ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.

 Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена в
соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 требованиями ФК ГОС - 2004 г , Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
1577

«О

внесении

образовательный

изменений

стандарт

в

федеральный

государственный

основного

общего

образования

и

образования,

утвержденный
 приказом

Министерства

науки

Российской

Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897»,
 В основу разработки программы положена авторская программа
Сивоглазов В.И.,АгафоноваИ.Б., ЗахароваЕ.Т.
 Рекомендована

учащимся

гимназия

«Альбертина»,

г.

Калининград.10-11 класса.
2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ»

Программа

по

биологии

в

10-11

классе

построена

на

принципиально важной содержательной основе - в раскрытии свойств
живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия
уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в
биологической области знаний; понимании биологии как науки и как
явление культуры.
Программа

предусматривает

отражение

современных

задач,

стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на
сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека.
Особое внимание уделено развитию экологической культуры у
молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей,
способных

к

активной

деятельности,

развитие

индивидуальных
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способностей,

формирование

современной

картины

мира

в

мировоззрении учащихся.
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии в 10
классе проводится по разделам и темам, характеризующим особенности
свойств живой природы на разных уровнях организации жизни. В том
числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный,
организменный,

популяционно-видовой,

биогеоценотический

и

биосферный. Это определило общее содержание курса биологии 10-11
классов – «Общая биология» с условным подзаголовком: «Уровни
организации жизни». Изложение учебного материала в 10 классе
начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и
завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня
жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии
обеспечивает в 10 классе более тесную, преемственную связь с курсом
биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11
классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с курсом
химии.
Курс

биологии

направлен

на

формирование

у

учащихся

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и
умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в
повседневной жизни и практической деятельности. Основу изучения
курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный
подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия
организмов
отдельных

переносятся

с

представителей

рассмотрения
на

особенностей

раскрытие

строения

процессов

их
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жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности
к среде обитания, роли в экосистемах.
Данный курс осуществляет интегрирование общебиологических
знаний в соответствии с процессами жизни того или иного структурного
уровня живой материи. При этом при изучении курса биологии
изучаются

рассмотренные

в

предшествующих

классах

основополагающие материалы о закономерностях живой природы как с
целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для углубления
их в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания
среднего (полного) образования. Курс «Общая биология» ставит целью
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности,
развитие индивидуальных способностей, формирование современной
картины мира в мировоззрении учащихся. Программа предусматривает
отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой
природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию
экологической и валеологической культуры у молодежи.
Цели биологического образования
• подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути.
• Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного)
общего образования вносит изучение биологии, которое призвано
обеспечить:
1) формирование системы биологических знаний как компонента
естественно-научной картины мира;
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических
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отношений и экологически целесообразного поведения в быту и
трудовой деятельности;
 работку понимания общественной потребности в развитии
биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной
области будущей практической деятельности.
Изучение
обеспечение

биологии

на

базовом

общеобразовательной

и

уровне

ориентировано

общекультурной

на

подготовки

выпускников. В системе естественно-научного образования биология
как учебный предмет занимает важное место в формировании научной
картины мира;
•функциональной грамотности, необходимой для повседневной
жизни;
•навыков здорового и безопасного для человека и окружающей
среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения
к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников.
•изучение

биологии

создает

условия

для

формирования

у

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и
информационных компетенций.
Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания,
позволяет
• формировать у учащихся не только целостную картину мира, но
и пробуждать у них эмоционально-ценностное отношение к
изучаемому
материалу,
Решает следующие задачи:
• создавать

условия

для

формирования

системы

ценностей,

определяющей готовность выбирать определенную направленность
действий, действовать и оценивать свои действия и действия других
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людей по определенным ценностным критериям. Поскольку само
понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к
предмету,

включает

единство

объективного

(сам

объект)

и

субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных
ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей
школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у
школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую
роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла,
главная цель которых — изучение природы. Основу познавательных
ценностей составляют научные знания, научные методы познания.
Познавательные

ценностные

ориентации,

формируемые

у

школьников в процессе изучения биологии, проявляются в: отношении
к: биологическому научному знанию как одному из компонентов
культуры

наряду

с

другими

естественно-научными

знаниями;

окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них
процессов и явлений; познавательной деятельности (как теоретической,
так и экспериментальной) как источнику знаний;
Понимании:

практической

значимости

и

достоверности

биологических знаний для решения глобальных проблем человечества
(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия
человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); ценности
биологических

методов

исследования

объектов живой

природы;

сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного
стремления к истине (на примере истории развития биологии) действия
законов природы и
человеческой

необходимости

деятельности.

их

учета во всех

Расширение

сфер

сферах

человеческой

деятельности в современном мире неизбежно влечет за собой
необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при
изучении любого предмета.
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Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются
ценности труда и быта и отношение к:
• трудовой

деятельности

как

естественной

физической

и

интеллектуальной потребности;
• труду как творческой деятельности, позволяющей применять
знания на практике;
понимание необходимости:
• полной реализации физических и умственных возможностей,
знаний, умений, способностей при выполнении конкретного вида
трудовой деятельности;
• соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья окружающих, в том числе
путем организации правильного питания с учетом знаний основ обмена
веществ и энергии;
• осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за
счет собственной компетентности в соответствии с социальными
стандартами и последующим социальным одобрением достижений
науки

биологии

и

биологического

производства

для

развития

современного общества. Опыт эмоционально-ценностных отношений,
который учащиеся получают при изучении курса биологии в старшей
школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции.
Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных
ценностей.
• отношение к: жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях;
себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного
долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и
скромность,

нетерпимость

к

несправедливости,

осознание

необходимости самосовершенствования);
• другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми,
товарищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота
7

о других людях, выполнение общественных поручений, формирование
собственной

позиции

по

отношению

к

событиям

мирового,

федерального, регионального, муниципального уровней, уважение,
принятие и правильное понимание других культур, расовая и
национальная толерантность);
• своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих
трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в
трудовой деятельности, признание важности своего труда и результатов
труда других людей);
• природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к
нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное
отношение к сохранению всех компонентов биосферы);
понимание необходимости:
• уважительного отношения к достижениям отечественной науки,
исследовательской деятельности российских биологов (патриотическое
чувство)
• обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная
речь.
• формирование знаний при обучении биологии происходит в
процессе коммуникации с использованием не только обычного языка, но
и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е.
специального языка.
3.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета « Биология. Живой организм» в 10-11 классе

в учебном плане отведено 35 .часов в год(1 час в неделю). и 34 часа в
11 классе(1 час в неделю)
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4.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ»
Формирование негативного отношения к нарушению норм языка
(обычного и специального) в различных источниках информации
(литература, СМИ, Интернет и др.); понимание необходимости:
 получать

информацию

из

различных

источников,

при

этом

аргументированно критически оценивать полученную информацию;
 грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой;
 вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать
мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и
отстаивать свою точку зрения;
 уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие
нормы языка.
Для формирования духовной личности необходимо развивать:
 эстетическое отношение человека к действительности, творчество и
сотворчество при восприятии природы в целом и отдельных ее
объектов, в том числе человека.
Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере
эстетических ценностей, предполагают:
 позитивное чувственно-ценностное отношение к: окружающему
миру (красота и гармония окружающей природы); выполнению
учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое
удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство,
логика процессов и явлений, в основе которых лежит гармония);
понимание необходимости:
 восприятия и преобразования живой природы по законам красоты;
изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям,
ученым, объектам живой природы);
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 принятия трагического как драматической формы выражения
конфликта непримиримых противоположностей, их столкновения
(на

примере

выдающихся

научных

открытий).

Все

выше

обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в
совокупности основу для формирования в процессе изучения
биологии на ступени среднего (полного) общего образования
ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
5.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ»
Личностные УУД:
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения,
общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций,
которые определяют разные объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои
собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит
личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих
взглядов на мир, возможность их изменения.
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения
различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения
жизненных уроков.
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по
разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к
своим интересам.
• Использовать

свои

интересы

для

выбора

индивидуальной

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и
соответствующего профильного образования.
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• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья –
своего, а также близких людей и окружающих.
• Учиться

самостоятельно

противостоять

ситуациям,

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и
здоровью.
• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное
отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных
поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального
природопользования.
• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения
стратегией рационального природопользования.
• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии
собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.
• Средством развития личностных результатов служит учебный
материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные
на – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в
классной и индивидуальной учебной деятельности.
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
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• Подбирать

к

каждой

проблеме

(задаче)

адекватную

ей

теоретическую модель.
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному
плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер).
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним
и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет).
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат
и способы действий.
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха.
• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной
образовательной деятельности.
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера
(«каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу
стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
•Анализировать,

сравнивать,

классифицировать

и

обобщать

понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных
предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию
перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим
объемом.
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•Строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей.
•Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
•Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем,
графиков.
•Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать
удобную для себя форму фиксации и представления информации.
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от
адресата.
•Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
•Самому создавать источники информации разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
•Уметь

использовать

компьютерные

и

коммуникационные

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь
выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные
средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
•Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая
их фактами.
 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
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•Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать

ошибочность

своего

мнения

(если

оно

таково)

и

корректировать его.
•Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
•Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
Предметные:
 объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного
круговорота веществ.
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез),
образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы
онтогенеза многоклеточных;
– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.
– использовать знания по экологии для оптимальной организации
борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и
приусадебного хозяйства;
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения
породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных
рыб, кур и др.);
– соблюдать профилактику наследственных болезней;
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной
организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями
домашнего и приусадебного хозяйства.
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие
свойства живого и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и
эволюции живых систем, а для этого необходимо находить обратные
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связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и
развития живых организмов;
– перечислять основные положения клеточной теории;
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их
функции и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности
строения клеток разных царств живых организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое
обеспечение;
– характеризовать материальные основы наследственности и
способы деления клеток;
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать
простейшие микропрепараты;
– объяснять основные физиологические функции человека и
биологический смысл их регуляции;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения
организмов;
–

различать

основные

факторы

среды

и

характеризовать

закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания;
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной
форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом
круговороте,

продуцентах,

консументах

и

редуцентах,

пищевой

пирамиде, пищевых цепях;
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в
их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте
веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений
и животных и объяснять причину этого явления;
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–

характеризовать

законы

наследования

Г.

Менделя,

их

цитологические основы, основные положения хромосомной теории
наследственности;
– характеризовать природу наследственных болезней;
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности
(свидетельства эволюции, основные положения теории естественного
отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных
направлениях

эволюционного

процесса

А.Н.

Северцова,

теорию

искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические
основы);
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции
жизни;
– объяснять место человека среди животных и экологические
предпосылки происхождения человека;
– характеризовать основные события, выделившие человека из
животного мира.
–

характеризовать

экологические

проблемы,

стоящие

перед

человечеством;
– находить противоречия между деятельностью человека и
природой и предлагать способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к
живым организмам.
–

применять

биологические

знания

для

организации

и

планирования собственного здорового образа жизни и деятельности,
благополучия своей
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6.

СОДЕРЖАНИЕ УСЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ»

10 класс ( 35 часов,1 час в неделю)
Введение — 1 час
Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе.
Методы научного познания (4 часа)
Биология как комплексная наука, методы научного познания,
используемые в биологии. Современные направления в биологии
1. Роль биологии в формировании современной научной картины
мира,практическое значение биологических знаний.
2. Биологические системы как предмет изучения биологии.
Раздел 2. Клетка( 10часов)
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их
значение.
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические
вещества клетки. Нанотехнологии в
биологии. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в
становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки
прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики
вирусных
заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен.
Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен.
Хранение, передачаи реализация наследственной информации в клетке.
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ
на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и
мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.
Раздел 3. Организм( 15 часов) Организм — единое целое.
Жизнедеятельность

организма.

Регуляция

функций

организма,

гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое).Способы
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размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие
организма(онтогенез).
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека;
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп
организмов
Раздел .4. Доместикация. Основы селекции. Биотехнология
(4часа)
Понятие селекции. Сорт. Порода. Труды Н.И. Вавилова, основные
достижения биотехнологии.
Итоговый контроль ( 1 час)
11 класс ( 34 часа, 1 час в неделю)
Раздел 1. Вид. (15 часов)
Теория эволюции Развитие эволюционных идей, эволюционная
теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства
эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его
критерии.
Популяция— элементарная единица эволюции. Движущие силы
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.
Многообразие

организмов

как

результат

эволюции.

Принципы

классификации, систематика. Развитие жизни на Земле Гипотезы
происхождения
органического
происхождении

жизни
мира

на

на

человека.

Земле.

Земле.

Основные

Современные

Эволюция

этапы

эволюции

представления

человека

о

(антропогенез).

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и
единство.
Раздел 2 Экосистемы(11 часов)
Организмы и окружающая среда Приспособления организмов к
действию

экологических

факторов.

Биогеоценоз.

Экосистема.

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в
18

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.
Устойчивость

и

динамика

экосистем.

Последствия

влияния

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как
основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности
существования
Глобальные

биосферы.

антропогенные

Круговороты
изменения

веществ
в

в

биосфере.

биосфере.

Проблемы

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у
растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека;
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп
организмов.
Раздел 3.Генетика, методы генетики(8 часов)
Генетическая терминология и символика. Законы наследственности
Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные
заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в
области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная
изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их
влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы
селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития.
Биобезопасность.
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на
выбор учителя)
1. Использование различных методов при изучении биологических
объектов.
2. Техника микроскопирования.
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на
готовых
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микропрепаратах и их описание.
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов
клеток растений.
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и
бактерий.
6. Изучение движения цитоплазмы.
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода
в растительных и животных клетках.
9.

Обнаружение

белков,

углеводов,

липидов

с

помощью

качественных
реакций.
10. Выделение ДНК.
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере
амилазы или каталазы).
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых
микропрепаратах.
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
15.

Изучение

строения

половых

клеток

на

готовых

микропрепаратах.
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других
позвоночных животных как доказательство их родства.
18. Составление элементарных схем скрещивания.
19. Решение генетических задач.
20.

Изучение

результатов

моногибридного

и

дигибридного

скрещивания
у дрозофилы.
21. Составление и анализ родословных человека.
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22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и
вариационной кривой.
23. Описание фенотипа.
24. Сравнение видов по морфологическому критерию.
25. Описание приспособленности организма и ее относительного
характера
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных
экологических факторов.
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест
обитания.
28. Методы измерения факторов среды обитания.
29. Изучение экологических адаптаций человека.
30. Составление пищевых цепей.
31. Изучение и описание экосистем своей местности.
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в
экосистемах.
33. Оценка антропогенных изменений в природе.
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7.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35часов)
Основное содержание по темам
Характеристика основных видов учебной деятельности
(разделам)
Введение: роль биологии в формировании современной картины мира, практическое значение биологических
знаний (2 ч)
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного
Объясняют роль биологии в формировании научного
познания (3 часа)
Краткая история развития биологии. Система
мировоззрения. Оценивают вклад различных ученыхбиологических наук Сущность и свойства живого. Уровни биологов в развитие науки биологии, вклад биологических
организации живой материи. Биологические системы как
теорий в формирование современной естественно-научной
предмет изучения биологии. Методы биологии .
картины мира.
Устанавливают связи биологии с другими науками.
Приводят примеры современных направлений в биологии
и определяют их задачи и предметы изучения. Готовят
сообщения (доклады, рефераты, презентации) о вкладе
выдающихся ученых в развитие биологии.Работают с
электронной формой учебника.
Выделяют существенные признаки живой природы и
биологических систем (клетки, организма, вида,
экосистемы). Характеризуют основные свойства живого.
Объясняют основные причины затруднений, связанных с
определением понятия «жизнь». Объясняют различия и
единство живой и неживой природы. Приводят примеры
систем разного уровня организации. Приводят

22

Основное содержание по темам
(разделам)
Раздел 2. Клетка (10часов)
История изучения клетки. Клеточная теория. Химический
состав клетки. Строение эукариотической и
прокариотической клеток Реализация наследственной
информации в клетке. Вирусы

Характеристика основных видов учебной деятельности
доказательства уровневой организации и эволюции живой
природы.
Определяют понятия, формируемые входе изучения темы.
Характеризуют клетку как структурно-функциональную
единицу живого. Выделяют существенные признаки
строения клетки, ее органоидов, ядра, мембраны,
хромосом, доядерных и ядерных клеток, клеток растений,
животных и грибов. Сравнивают особенности строения
доядерных и ядерных клеток, клеток растений, животных и
грибов и делают выводы на основе сравнения.
Устанавливают причинно-следственные связи между
строением и функциями биологических систем на примере
клетки органоидов и выполняемых ими функций.
Работают с иллюстрациями учебника. Пользуются
цитологической терминологией. Обосновывают меры
профилактики бактериальных заболеваний. Выполняют
лабораторные, практические и исследовательские работы
по изучаемой теме.
Работают с электронной формой учебника выделяют
фундаментальный процесс в биологических системах—
реализацию информации в клетке.
Выделяют существенные признаки генетического кода.
Описывают и сравнивают процессы транскрипции и
трансляции.
Объясняют роль воспроизведения и передачи
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Характеристика основных видов учебной деятельности

наследственной информации в существовании и развитии
жизни на Земле. Выделяют существенные признаки
строения и жизненных циклов вирусов. Характеризуют
роль вирусов как возбудителей болезней и как
переносчиков генетической информации. Обосновывают
меры профилактики вирусных заболеваний. Находят
информацию о вирусах и вирусных заболеваниях в
различных источниках, анализируют и оценивают ее,
интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы,
сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат,
обзор, портфолио).
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Раздел 3. Организм (18часов)
Одноклеточные и многоклеточные организмы(2ч) Колонии Выделяют существенные признаки одноклеточных и
одноклеточных организмов. Жизнедеятельность и
многоклеточных организмов. Сравнивают одноклеточные,
регуляция функций организма (2 ч) Обмен веществ и
многоклеточные организмы и колонии одноклеточных
превращение энергии (1) Размножение (2).
организмов и делают выводы на основе сравнения.
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4)
Определяют основные процессы, характерные для живых
Наследственность и изменчивость (7)
организмов. Сравнивают процессы регуляции в
растительных и животных организмах. Приводят примеры,
подтверждающие, что гомеостаз является динамическим
равновесием. Работают с электронной формой учебника
Характеризуют фундаментальные процессы в
биологических системах — обмен веществ и
превращениеэнергии. Выделяют существенные признаки
процессов жизнедеятельности клетки. Сравнивают
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Характеристика основных видов учебной деятельности
пластический и энергетический обмен и делают выводы на
основе строения. Сравнивают организмы по типу питания
и делают выводы на основе сравнения. Раскрывают
значение фотосинтеза. Характеризуют световую и
темновую фазы фотосинтеза. Раскрывают значение
хемосинтеза. Выделяют существенные признаки процесса
деления клетки. Характеризуют биологическое значение и
основные фазы митоза, используя рисунки учебника.
Выделяют существенные признаки процессов размножения
и оплодотворения. Описывают способы вегетативного
размножения. Приводят примеры организмов,
размножающихся бесполым и половым путем.
Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают
особенности индивидуального развития человека.
Оценивают влияние факторов внешней среды на развитие
зародыша. Объясняют отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; причины нарушений развития организмов.
Анализируют и оценивают целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к
своему здоровью, последствия влияния факторов риска на
здоровье.
Обосновывают меры профилактики вредных привычек.
Сравнивают эмбриональный и постэмбриональный
периоды индивидуального развития, прямое и непрямое
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Характеристика основных видов учебной деятельности

развитие и делают выводы на основе сравнения.
Определяют основные задачи современной
генетики. Характеризуют содержание закономерностей
наследования, установленных Г. Менделем, хромосомной
теории наследственности; современных представлений о
гене и геноме, закономерностей изменчивости. Решают
биологические задачи.
Определяют главные задачи и направления современной
Раздел .4. Доместикация. Основы селекции.
селекции. Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие
Биотехнология (2часа)
Доместикация и селекция: основные методы и достижения. биологической науки. Оценивают достижения и
Генетика-теоретическая основа селекции. Селекция.
перспективы отечественной и мировой селекции.
Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и
Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают
происхождения культурных
доместикацию и селекцию, массовый и индивидуальный
растений. Биотехнология: достижения и перспективы
отбор.
развития. Генная инженерия. Клонирование. Этические
Выделяют существенные признаки процесса
аспекты развития некоторых исследований в
искусственного отбора.
биотехнологии (клонирование человека)
Собирают и анализируют информацию о деятельности
местных селекционных центров и станций, семенных
хозяйств, сортоиспытательных участков и др.
Оценивают достижения и перспективы развития
современной биотехнологии.
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11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 часа)
Основное содержание по темам
(разделам)
Введение(1ч)Входной мониторинг
Раздел 1. Вид (23 часа)
1.1История эволюционных идей (6 часов)
История эволюционных идей.
Развитие биологии в до дарвиновского периода. Значение
работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.
Эволюционная теория. Дарвина. Роль эволюционной
теории в формировании современной естественно-научной
картины мира

1.2. Современное эволюционное учение (10 часов)
Вид, его критерии. Популяция структурная единица вида,
единица эволюции. Синтетическая
теория эволюции. Движущие силы эволюции:
мутационный процесс, популяционные волны,изоляция,
естественный отбор; их влияние на генофонд популяции.
Движущий и стабилизирующий естественный отбор.
Адаптации организмов к условиям обитания как результат
действия естественного отбора. Микроэволюция.
Многообразие видов как результат эволюции. Способы и

Характеристика основных видов учебной деятельности
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Оценивают вклад различных ученых
в развитие биологической науки.
Оценивают предпосылки возникновения учения Ч.
Дарвина. Характеризуют содержание эволюционной
теории Ч. Дарвина.
Сравнивают определенную и неопределенную
изменчивость, искусственный и естественный отбор,
формы борьбы за существование и делают выводы на
основе сравнения.
Работают с иллюстрациями учебника. Работают с
электронной формой учебника
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Объясняют вклад эволюционной теории в формирование
современной естественно-научной картины мира.
Определяют критерии вида. Описывают особей вида по
морфологическому критерию.
Характеризуют популяцию как структурную единицу вида
и единицу эволюции. Характеризуют основные факторы
эволюции. Сравнивают пространственную и
биологическую изоляцию, формы естественного отбора и
делают выводы на основе
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Основное содержание по темам
(разделам)
пути видообразования.
Принципы классификации, систематика. Направления
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы. Биологический прогресс
и биологический регресс.
Пути достижения биологического прогресса. Причины
вымирания видов. Доказательства эволюции органического
мира.

1.3. Происхождение и развитие жизни на Земле (3 часа)
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты
Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория
Оприна— Холдейна. Усложнение живых организмов на
Земле в процессе эволюции

Характеристика основных видов учебной деятельности
сравнения. Характеризуют основные
адаптации организмов к условиям обитания. Сравнивают
основные способы и пути видообразования, биологический
прогресс и регресс и делают выводы на основе сравнения.
Объясняют причины эволюции, изменяемости видов.
Приводят доказательства родства живых организмов на
основе положений эволюционного учения. Доказывают,
что сохранение многообразия видов является основой
устойчивого развития биосферы.
Приводят основные доказательства эволюции
органического мира.
Решают биологические задачи.
Работают с иллюстрациями учебника.
Выполняют лабораторные, практические и
исследовательские работы по изучаемой теме.
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Анализируют и оценивают различные гипотезы
происхождения жизни.
Характеризуют основные этапы биологической эволюции
на Земле.
Участвуют в дискуссии по обсуждению гипотез
происхождения жизни и аргументируют свою точку
зрения.
Работают с иллюстрациями учебника.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
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Основное содержание по темам
(разделам)

1.4. Происхождение человека (4часа)
Гипотезы происхождения человека.
Положение человека в системе
животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы,
род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы
человека. Происхождение человеческих рас. Видовое
единство человечества

Характеристика основных видов учебной деятельности
источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют
и представляют в разных формах (тезисы, сообщение,
репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор,
портфолио).
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Анализируют и оценивают различные гипотезы
происхождения человека.
Определяют положение человека в системе животного
мира. Аргументированно доказывают принадлежность
человека к определенной систематической группе.
Выявляют признаки сходства зародышей человека и
других млекопитающих как доказательство их родства.
Характеризуют основные этапы антропогенеза.
Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по
обсуждению проблемы происхождения человека.
Знакомятся с механизмом расообразования, отмечая
единство происхождения рас.
Характеризуют основные факторы антропогенеза.
Приводят аргументированную критику антинаучной
сущности расизма.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют
и представляют в разных формах (тезисы, сообщение,
репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор,
портфолио).
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Характеристика основных видов учебной деятельности
Работают с иллюстрациями учебника.
Выполняют лабораторные, практические и
исследовательские работы по изучаемой теме

Раздел 2. Экосистемы (11 часов)
2.1. Экологические факторы (3часа)
Организм и среда. Предмет и задачи экологии.
Экологические факторы среды (абиотические,
биотические, антропогенные), их значение в жизни
организмов. Закономерности влияния экологических
факторов на организмы. Абиотические факторы среды.
Приспособления организмов к действию экологических
факторов. Взаимоотношения популяций разных видов в
экосистеме: паразитизм, хищничество, конкуренция,
симбиоз

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Определяют основные задачи современной экологии.
Различают основные группы экологических факторов
(абиотических, биотических, антропогенных).
Объясняют закономерности влияния экологических
факторов на организмы.
Характеризуют основные абиотические факторы
(температуру, влажность, свет). Приводят примеры
приспособлений организмов к действию экологических
факторов. Описывают основные биотические факторы, на
конкретных примерах демонстрируют их значение.
Оценивают роль экологических факторов в
жизнедеятельности организмов.
Приводят доказательства взаимосвязей организмов и
окружающей среды.
Решают биологические задачи.
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют
и представляют в разных формах (тезисы, сообщение,
репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор,
портфолио).
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Основное содержание по темам
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2.2. Структура экосистем (4часа)
Видовая и пространственная структура экосистем.
Пищевые связи, круговорот веществ и поток энергии в
экосистемах. Устойчивость и динамика экосистем.
Влияние человека на экосистемы.
Разнообразие экосистем: природные экосистемы,
искусственные экосистемы (агроэкосистемы,
урбоэкосистемы)

Характеристика основных видов учебной деятельности
Работают с иллюстрациями учебника.
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Определяют структуру экосистемы (пространственную,
видовую, экологическую).
Дают характеристику продуцентов, коносаментов,
редуцентов. Выделяют существенные признаки экосистем,
процесса круговорота веществ и превращений энергии в
экосистемах.
Объясняют причины устойчивости и смены экосистем.
Доказывают, что сохранение биоразнообразия является
основой устойчивости экосистем.
Характеризуют влияние человека на экосистемы.
Сравнивают искусственные и природные экосистемы.
Делают выводы на основе сравнения.
Составляют элементарные схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи и сети).
Находят информацию по изучаемой теме в различных
источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют
и представляют в разных формах (тезисы, сообщение,
репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор,
портфолио).
Решают биологические задачи.
Работают с иллюстрациями учебника.
Выполняют лабораторные, практические и
исследовательские работы по изучаемой теме.
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2.3. Биосфера глобальная экосистема (2 часа)
Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения
в биосфере.Последствия деятельности
человека для окружающей среды. Концепция устойчивого
развития. Правила поведения в природной среде. Охрана
природы и рациональное использование природных
ресурсов

Характеристика основных видов учебной деятельности
Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.
Характеризуют и сравнивают основные типы вещества
биосферы.
Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского о
биосфере, его вклад
в развитие биологической науки.
Определяют свойства биосферы как глобальной
экосистемы. Приводят доказательства единства живой и
неживой природы, используя знания о круговороте
веществ в биосфере. Характеризуют роль живых
организмов в биосфере.
Выделяют существенные признаки процесса круговорота
веществ и превращений энергии в биосфере.
Принимают участие в дискуссии по теме«Вечна ли
биосфера?», аргументированно высказывают собственное
мнение.

Заключение (1 ч)
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8.
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УМК линии Сонина Н. И.: авторы И. Б. Агафонова, В. И.
Сивоглазов.
1.Программно-методическое обеспечение:
 Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

основного общего образования
 Примерная

основная

образовательная

программа

основного

общего образования образовательного учреждения
 Примерные программы по учебным предметам. Биологии 1011классы
Методические пособия и дополнительная литература для
учителя:
 Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы:
метод.

пособие

к

учебнику

В.И.Сивоглазова,

И.Б.Агафоновой,

Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006.
– 140с.
 Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и
И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243244.
 Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ.
Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007.
– 288с.
Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671
с.Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. –
М.: Ониск, 2007. – 1088 с
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещениемедиа», 2007-2008
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Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа
Дженерейшн», 2008
программно-аппаратный

2.Специализированный

комплекс

педагога
 персональный

или

мобильный

компьютер

(ноутбук)

с

предустановленным программным обеспечением
 мультимедиа проектор + экран (на штативе или настенный)
1.

Электронные информационно-образовательные ресурсы

 Комплект электронных приложений, как составляющая часть
учебника по биологии (5-11 кл)
 Справочно-энциклопедическая

литература

на

электронных

носителях, обеспечивающая освоение программы по биологии
2.

Традиционные средства обучения

 Комплекты

традиционного

учебного

оборудования,

обеспечивающие освоение программы по биологии
 Комплект дидактических материалов (учебные пособия, рабочие
тетради, макеты и др.) по всем разделам программы по биологии
 Комплект демонстрационных и раздаточных материалов по всем
разделам программы по биологии
 Комплект учебно-методической литературы по биологии в
соответствии с учебно-методическим комплексом
9.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА «БИОЛОГИЯ»
Выпускник на базовом уровне научится:

 раскрывать

на

примерах

роль

биологии

в

формировании

современной научной картины мира и в практической деятельности
людей; понимать и описывать взаимосвязь между естественными
науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь
природных явлений;
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 понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими

биологическими

понятиями:

«клетка»,

«организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;
 использовать основные методы научного познания в учебных
биологических

исследованиях,

проводить

эксперименты

по

изучению биологических объектов и явлений объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 формулировать

гипотезы

на

основании

предложенной

биологической информации и предлагать варианты проверки
гипотез;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;
 приводить

примеры

веществ

основных

групп

органических

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных)
по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь
строения

и

функций

компонентов

клетки,

обосновывать

многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным
признакам;

описывать

фенотип

многоклеточных

растений

и

животных по морфологическому критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную
теорию;
 классифицировать биологические объекты на основании одного или
нескольких существенных признаков (типы питания, способы
дыхания и размножения, особенности развития);
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 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;
 выявлять

морфологические,

физиологические,

поведенческие

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических
факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи
 питания);
 приводить

доказательства

необходимости

сохранения

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей
среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из
разных источников, выделять необходимую информацию для
использования ее в учебной деятельности и решении практических
задач;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных
данных;
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в
практической деятельности человека и в собственной жизни;
 объяснять

негативное

влияние

веществ

(алкоголя,

никотина,

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возможные
причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям,

закономерностям,

используя

биологические

теории

36

(клеточную,

эволюционную),

учение

о

биосфере,

законы

наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии;
 описывать

их

возможное

использование

в

практической

деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических
и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание,
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы
наследственности и используя биологическую терминологию и
символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей
среды,

прогнозировать

возможные

последствия

деятельности

человека для существования отдельных биологических объектов и
целых природных сообществ.
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