
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта,  примерной программы среднего (полного)  

общего образования. Базовый уровень. (Сборник нормативных документов. 

Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии.). Также использованы Программы среднего общего 

образования по биологии для 10-11 классов. Базовый уровень. (Авторы 

АгафоноваИ.Б., Сивоглазов В.И)   полностью отражающих содержание  

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее отличительных признаках - уровней организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Отбор содержания на базовом уровне проведен с учетом культур 

сообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в тематическом планировании особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-

научной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 

вузе. обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Рабочая программа по биологии для среднего (полного) общего 

образования на базовом и строится с учетом следующих содержательных 

линий: 

-отличительные особенности живой природы; 

-уровневая организация живой природы; 

-эволюция 

В связи с этим выделены следующие разделы: «Биология как наука. 

Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Экосистема». 

 



Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Целью программы является: овладение учащимися знаниями о живой 

природе и присущих ей закономерностях, общими методами ее изучения, 

учебными умениями применения биологических знаний для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма, направленных на сохранение окружающей природы и здоровья 

человека.  

Задачи курса:  

обучающие: 

Способствовать: формированию на базе знаний и умений научной картины 

мира как компонента общечеловеческой культуры. 

освоению знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания. 

Развивающие:  

Создавать мотивацию на : овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью 

их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

Воспитательные: 

 Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения 

в природе ;  

 убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 • использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 



ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны  с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. Курс биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культур сообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Ведущая технология - традиционная, ИКТ,  технология проектной 

деятельности, технология развития базовой способности – рефлексия. 

Основные методы работы на уроке – репродуктивные, частично- поисковые, 

частично- исследовательские. 

Формы организации деятельности учащихся – работа в группах, подготовка 

вопросов от группы, осуществление взаимопроверки; работа в парах, 

индивидуальная работа, совместная деятельность; работа в парах, группах по 

созданию и защите проектов. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 70 часов, в том числе 

35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. Согласно действующему 

Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает  обучение 

биологии в объеме 1 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый 

уровень). 



Учебник: Общая биология (базовый уровень) 10-11 классы В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, Е.Т Захарова, Дрофа  2013 год. 

Уровень программы – стандарт. 

УМК - Учебник: Общая биология (базовый уровень) 10-11 классы В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т Захарова, Дрофа 2013  год, методическое 

пособие по учебнику: Общая биология (базовый уровень) 10-11 классы В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т Захарова, Дрофа 2011 год. 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметнымирезультатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы на 

базовом уровне являются: 

-В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; 

законов Г.Менделя; закономерностей изменчивости; вклава выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) 

и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие естественного и искусственного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; экологических факторов на организмы; причин эволюции и 

изменяемости видов, нарушение развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

-описание особей видов по биологическому критерию; 

-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. 

Источников мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных 



изменениях в экосистемах своей местности, изменения в экосистемах на 

биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и  оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из различных источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов 

и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 

час). 

       Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических 

наук. 



 Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы (2 часа). 

       Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложно организованная, иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

 Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой 

природы. Методы познания живой материи. 

 

Раздел 2. 

Клетка (10+1 к.р.ч.) 

Тема 2.1. 

История изучения клетки. Клеточная теория (1 час). 

       Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. Ван Левенгука, К. Э. Бэра, 

Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

 Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения 

клеточной теории. 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки (4 часа) 

       Единство элементарного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 



соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

 Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой 

природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

 Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. 

Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

       Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, 

их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. 

Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной 

клетки. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотаческой 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы  

Лр №1 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

(вформетаблицы). 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и 

животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 



Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

       ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 

 Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез 

белка». 

 Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Триплет, 

трансляция, матричный синтез. 

Тема 2.5. 

Вирусы (1 час) 

       Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика 

СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

Раздел 3. 

Организм (20 часов) 

Тема 3.1. 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

       Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена 

веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

 Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке» 



 Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, 

пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. 

Размножение (4 часа) 

       Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение. Образование половых 

клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», 

«Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и 

сперматозоида». 

 Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, 

биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. 

Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его 

значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды 

постэмбрионального развития. 

 Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 

статистические данные, демонстрирующие последствия влияния 

негативных факторов среды на развитие организма. 

 Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое 

(развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. 

Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, 

алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5. 

Наследственность и изменчивость (9 часов) 



       Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование.Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние 

мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

   Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и 

дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; 

перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры 

модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Пр№1 «Составление  схем скрещивания» 

Пр№2 «Решение  генетических задач» 

 Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, 

фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 

рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. 

Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 

половые хромосомы. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3.6. 

Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

       Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 



развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов 

культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», 

«Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. 

Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, 

штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе 

«Планируемые результаты обучения», который полностью соответствует  

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 -11классе 

ученик должен 

знать /понимать 

 основные положениябиологических теорий (клеточная); сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 



наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

5. Критерии оценивания различных видов работ: 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 



основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6)эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 



неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 

чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  



5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает 

комплекты документов: 

1. Нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной 

дисциплины «Биология»; 

2. Программно-методическое обеспечение учебного предмета; 

3. Дидактическое обеспечение учебного предмета; 

4. Материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

 

1. Нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной 

дисциплины «Биология»: 

- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по биологии (приказ МО России 

№1089 от 5 марта 2004 г.); 

- Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных 

учреждений соответствующего профиля обучения, допущенные или 

рекомендованные МО и Н РФ; 

- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по биологии; 

- Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы; 

- Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины 

в общеобразовательных учреждениях области»; 

-Методические рекомендации по использованию регионального компонента 

содержания биологического образования. 

 

 



Электронные пособия 

1) Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

2) Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Создан на 

основе УМК под редакцией проф. И. Н. Пономаревой и содержит материалы 

учебника И.Н. Пономаревой «Биология, 10 кл.» (М., Издательский центр 

«Вентана-Граф»). Разработчик «1С», 2009; 

3) Серия «Электронные уроки и тесты», Биология в школе. Наследование 

признаков; Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. 

Разработчик – «Просвещение-МЕДИА»; «Новый Диск», YDP Interactive 

Publishing, 2007; 

4) Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 10 классе на каждом уроке используется 

серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем 

Мяделец М.В. и материалы из «Единой коллекции Цифровых 

Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии 

Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) . 

 

Литература для учителя: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. 

– М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

3) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс 

общеобразовательной средней школы. М., 2002. 

4) Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. Кострома, 

1996. 

5) Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь М.,2001. 

6) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. 

Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002; 

7) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. 

Минск, 1997. 

8) Мамзин А.С. Биология в системе культуры. СПб. 1998. 

9) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с. 

 



Литература для обучающихся: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

2) Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 11 

3) Биология. Учебник для 10 класса (базовый уровень) /Под ред. И.Н. 

Пономаревой. М., 2007. 

4) Биология .ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы./Составители: 

Г.С. Калинова, В.З. Резникова, А.Н. Мягкова. М., 2007. 

5) Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс 

общеобразовательной средней школы. М., 2002. 

6) Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. 

Минск, 1997. 

7) Машкова Н.Н. Биология. Пособие для полготовки к ЕГЭ. СПб. 2004. 

8) Основы общей биологии: 9 класс/ Под ред. И.Н. Пономаревой. М.,1996. 

9) Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сборник задач и заданий с 

ответами: 9-11 классы. М., 1999. 

10) Петров К.М. Экология человека и культура. СПб. 1999. 

11) Пономарева И.Н. Экология. Книга для учителя. М., 2006. 

12) Пономарева И.Н. , Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика 

обучения биологии. М., 2007. 

13) Пономарева И.Н., Соломин В.П. Экологическое образование в 

российской школе: история, теория, методика. СПб., 2005 

14) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. –М.: Дрофа, 2004. – 216 с. 

 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1) Анастасов Л.П. Общая биология. Дидактические материалы: 10-11 классы. 

– М.: Вентана-Граф, 1997. – 240 с.; 

2) Биология: школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с.: ил. – 

(«Универсальное учебное пособие»); 

3) Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений/Т.В.Иванова, Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: 

Просвещение, 2002 (Проверь свои знания) 

4) Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы: 

рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2005. – 171 с.. 



Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

Адреса электронных ресурсов: 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из 

цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. 

http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, 

модели, On-line тесты, учителю. 

http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры 

по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, 

фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь. 

http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи 

по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 

http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского 

Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников 

http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной 

сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у 

уроку, абитуриенту). 

http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного 

учебника "Концепции современного естествознания". Концепции 

происхождения жизни и теории эволюции 

Кроме того, при ведении курса в 10-11 классе используется серия 

мультимедийных уроков, разработанная учителем Мяделец М.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» 

(набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

(http://school-collection.edu.ru/) . 

 

3. Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной 

литературой включает: 

- учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, 

схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 



- учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся,) 

- инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства 

текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися 

содержания биологического образования); 

- варианты разноуровневых и творческих домашних заданий; 

- материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету 

(перечень тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования 

к НИР, рекомендуемая литература). 

 

4. Материально-техническое обеспечение преподавания учебного 

предмета «Биология» ориентировано на реализацию федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта по биологии (для 

основной средней школы, базового и профильного уровней полной средней 

школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения). 

 

8.Результаты освоения учебного предмета обучающимися на ступени 

среднего (полного) образования и система их оценки 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; 

строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и 

экосистем (структура); сущности биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; 

вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 

биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; описывать особей видов по морфологическому 

критерию; 



 наличие представлений о нормативных актах законодательной и 

исполнительной власти Алтайского края по дальнейшему укреплению 

экологической безопасности; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их 

разрешения в регионе, стране, мире; 

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 

сравнения; 

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, 

анализировать и оценивать получаемую информацию и собственные 

действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении 

экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого 

использования информации о конкретных экологических ситуациях в 

области, муниципальном образовании и своем населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о 

сохранении благоприятной природной среды в месте своего 

проживания. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья 

(своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической 

безопасности. 



 

 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по биологии, 

основных видов деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни. Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

В соответствии с этим поставлены следующие цели изучения биологии в 10-

11 классах: 

К важнейшим личностным результатам изучения биологии в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и 

общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную 

деятельность; 

готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого 

человека и других людей; 



подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого 

развития. 

Метапредметные результаты изучения биологии в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи и спользовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с обучающимися по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности); 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 



избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 



наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

 

 


