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1. Пояснительная записка. 

В курсе биологии учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 

развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического воспитания школьников. Знакомство с красотой 

природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к 

ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек – часть природы, его жизнь зависит 

от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены  лабораторные работы, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной 
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учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Для достижения базового уровня биологического образования 

необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях 

жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о 

зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены 

основы различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку 

главной идеей является выделение закономерностей исторического развития 

и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли 

их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с 

решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема 

экологического образования приобрела в наши дни первостепенное значение, 

в программе данного курса существенное место занимает экологический 

аспект. 

Нормативно-правовые документы,  

на основании которых составлена рабочая программа. 

Рабочая программа по биологии для 11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования  и примерной программы для основного общего 

образования по биологии (базовый уровень):  «Природоведение. Биология. 

Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. 

Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

- Учебный план МАОУ СОШ № 14 ст-цыРодниковской для 10 – 11-х 

классов, на  2015-2016 учебный год разработан в соответствии со 

следующими федеральными  нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 
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-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов далее- 

ФКГС-2004); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015. 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189. 

Изучение общей биологии в 10-11 классах классе направлено на 

достижение следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе;  

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для:соблюдения правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основ безопасности собственной жизни. 

Культуры отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих.  

Задачи раздела «Общая биология» 
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Обучения: 

создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в 

соответствии со стандартом биологического образования  

2. добиться понимания школьниками практической значимости 

биологических знаний  

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы  через лабораторные работы 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить 

на развитие у девятиклассников моторной памяти, критического мышления, 

продолжить развивать у учеников уверенность в себе, закрепить умение  

достигать поставленной цели. 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-

успешных личностей, продолжить нравственное воспитание учащихся и 

развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: 

общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

2. Общая характеристика предмета. 

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 включены сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  

Программа для 10 классов представляет содержание курса «Общая 

биология» как материалы более высокого уровня обучения, чего требует 

обязательный минимум содержания основного образования, и с учетом 
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дифференциации содержания биологического образования 

(общеобразовательный уровень). В 9 классе программа курса «Основы общей 

биологии» предусматривала изучение основных понятий важнейших 

областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, 

экологии и др.) в их рядоположенном изложении.  

В курсе «Общая биология» для 11 классов программа осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний в соответствии с процессами 

жизни того или иного структурного уровня живой материи. В программу (в 

новой ситуации) включаются рассмотренные в предшествующих классах 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы как с 

целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в 

соответствии с требованиями обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования.  

Программа по биологии для 11 классов позволяет продвинуться в 

усвоении обязательного образовательного минимума, реализовать свой 

творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей 

профессии, с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов учащихся. Содержание программы, 

интегрирование материалов различных областей науки биологии позволяет 

достаточно четко представить образовательный маршрут и его 

альтернативные варианты изучения биологии в полной средней школе. Такой 

подход исключает перегрузку. Раскрытие учебного содержания в курсе 

«Биология» для 10- 11 классов проводится по разделам и темам, 

характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях 

организации жизни. Рассматриваются структурные уровни: биосферный, 

биогеоценотический, популяционно-видовой, организменный., клеточный, 

молекулярный. 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 11 классе более тесную 
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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. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

(БУПом) для ступени среднего  общего образования. Биология в средней 

школе изучается с 10 по 11 классы. Общее число учебных часов за 2года  

обучения составляет 68, из них 34 (1ч в неделю) в 10 классе, 34 (1ч в 

неделю) в 11 классе. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом 

курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует 

биологии основного общего образования. 

4. Содержание курса биологии  в  11 классе. 

11 класс 

Тема 5.Организменный уровень организации живой материи -16ч. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: 

гетеротрофы 

( сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (Фототрофы, 

хемотрофы). 

Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений.. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния 

алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
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Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение генов и 

хромосом. Мутагены их влияние на организм человека и на живую природу в 

целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Закон Т. 

Моргана..Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и 

наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор 

здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. 

Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа № 1. 

Решение элементарных генетических задач.  

Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды; 

изучение признаков вирусных заболеваний растений (на примере культурных 

растений  из гербария и по справочной литературе). 

Тема 6 . Клеточный уровень организации жизни - 9 ч. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие 

знаний о клетке. (Р. Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). 

Методы изучения клетки. 
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Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие 

клеток и ткани. Клетка - основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы 

происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции 

Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. 

Компактизацияхромсом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный 

и гаплоидный набор 

хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление 

в клетке. Понятие "природосообразность". Научное познание и проблема 

целесообразности. 

Лабораторная работа. № 2. 

- Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика 

корня. 

- Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 Молекулярный уровень проявления жизни - 8 ч. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микро- 
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элементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль в 

клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные 

молекулы 

живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие 

о нуклеотиде. Структура и функции ДНК. Репликация ДНК как носите- 

ля наследственной информации клетки. Матричная основа репликации 

ДНК.Правилокомплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический 

код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез 

как уникальная молекулярная система процессов создания органических 

веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в 

природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном 

дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического 

обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль 

регуляторов биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности 
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жизни. Экологическая культура - важная задача человечества. 

Тема 8. Заключение - 1 ч. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами 

разных уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

Примерное поурочно-тематическое планирование для 11 класса 
 

Тема 

программы 

(количество 

часов) 

Тема урока Лаборатор 

ные 

работы 

Экскур 

сии 

5. Организ- 

менный 

уровень 

жизни  

(16 ч) 

 

5.1. Процессы жизнедеятельности 

организмов 6ч. 

  

1. Организменный уровень жизни и его роль 

в природе 

2. Организм как биосистема 

3. Процессы жизнедеятельности много-

клеточных организмов 

4. Размножение организмов 

5. Оплодотворение и его значение 

6. Развитие организмов от зарождения до 

смерти (онтогенез) 

5.2. Генетические закономерности. Основы 

селекции. 8 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Из истории развития генетики 

8. Изменчивость признаков организма и ее 

типы 

9. Генетические закономерности, открытые 

Г. Менделем 

10.Дигибридное скрещивание 
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11.Генетические основы селекции. 

Вклад . Н . И.  Вавилова в развитие селекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

12. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом 

13.Наследственные болезни человека 

 

14.Этические аспекты медицинской 

генетики 

5.3. Биотехнология 1ч. 

15. Достижения биотехнологиии этические 

аспекты ее исследований 

5.4. Царство Вирусы 1ч. 

16. Царство Вирусы и вирусные заболевания 

6. Клеточный 

уровень 

организации 

жизни 

(9 ч) 

17. Клеточный уровень организации живой 

материи, его роль в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли 

 

19. Строение клетки 

 

20. Органоиды как структурные компоненты 

цитоплазмы 

 

21. Клеточный цикл 

 

22. Деление клетки — митоз и мейоз 

 

23. Структура и функции хромосом 
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 1 

24. История развития науки о клетке 

 

25. Гармония и целесообразность в живой 

природе. Семинарское занятие 

7. Молеку-

лярный 

уровень 

жизни  

(8 ч) 

26. Молекулярный уровень жизни, его роль в 

природе 

  

27. Основные химические соединения живой 

материи 

28. Структура и функции нуклеиновых 

кислот 

29. Процессы синтеза в живых клетках 

 

30. Процессы биосинтеза белка 

 

31. Молекулярные процессы расщепления 

 

32. Химическое загрязнение окружающей 

среды как глобальная экологическая 

проблема 

33. Время экологической культуры. 

Семинарское занятие 

Заключение 

(1ч) 

34.Многообразие жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности 

  

 

 

Итого в 11 классе  - 34 часа 2  

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Печатные  пособия. 
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Учебно-методический комплект: УМК линии Пономаревой И.Н. 

1. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова; под ред. проф. И.Н.Пономаревой. . – М.: Вентана – Граф, 2010. 

2. Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова; под ред. проф. И.Н.Пономаревой.  – М.: Вентана – Граф, 2010. 

3.Пономарева И.Н., ЧерноваН.М. «Основы общей биологии. 10-11 классы»: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2010; 

4. Программа по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова 

(Природоведение.Биология. Экология 5 – 11 класс: программы. - М.: 

Вентана- Граф, 2010. – 176 с. ) 

Учебная литература 

О.Б. Гигани. Общая биология. Таблицы и схемы 

.А.И.Никитов. В.С.Кучменко, Т.А.Козлова  Большой справочник школьника 

5-11 кл 

Л.Н.Харченко. Естествознание. 10-11 кл 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся. 

Мультимедиапроектор.  

Интерактивная доска.  

Устройства вывода звуковой информации (колонки)  

Устройства для ручного ввода текстовой информации (клавиатура и мышь). 

Система голосования MimioVote 

Лабдиск. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

Общая биология 10 кл. КиМ. 

Экология. 10-11 классы.  «Дрофа» 

Организация жизни. ЭУТ. 
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Функции и среда обитания животных организмов. 

Взаимное влияние живых организмов. ЭУТ. 

Природа в состоянии динамического равновесия. 

Влияние человека на природу. ЭУТ. 

Наследование признаков. ЭУТ. 

Генетическая изменчивость и эволюция. ЭУТ. 

Общая биология 11 класс. К и М. 

Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. 

Уроки биологии. 10 класс. 

Биология. 10 класс. 1 С школа. 

Биология. Репетитор. Весь школьный курс. 1С. 

Биология. Мультимедийное сопровождение уроков. 7-11 классы. 

Биология. Интерактивные приложения к урокам в 5-11 классах. 

Биология 6-11 классы. Лабораторный практикум. 

Экология. Учебное электронное издание. 

Наглядная биология «Растения», «Животные», «Человек», «Химия клетки», 

«Экология», «Растение-живой организм»,  «Эволюция» 

Биология Экспресс-подготовка 9-11 

Биология РЕПЕТИТОР 

Репетитор по биологии 2009 

мультимедийные презентации 

Таблицы 

Комплект таблиц по биологии 6-9 кл. 

Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение. 

Генетический код/Действие факторов среды на живые организмы 

Гипотезы о возникновении Солнечной системы/Науки о природе 

Главные направления эволюции 

Строение и функции липидов 

Деление клетки 

Метаболизм/Вирусы 
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Многообразие живых организмов 

Синтез белка/Типы питания 

Строение клетки 

Строение экосистемы/Биотические взаимодействия 

Строение ДНК/Грибы 

Строение и уровни организации белка/Фотосинтез 

Строение и функции белков/Типы питания 

.Комплект таблиц «Химия клетки» 

Цепи питания/Сукцессия-саморазвитие природного сообщества 

.Комплект портретов ученых-биологов 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» (часть 1) 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» (часть 2 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» (часть 3). 

Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» (часть 4). 

Модель «Структура ДНК». 

Модель «Молекула белка». 

Модели-аппликации 

Генеалогический метод антропогенетики 

Генетика групп крови (демонстрационный набор). 

Строение клетки 

Наследование резус-фактора 

Перекрест хромосом 

Типичные биогеоценозы 

Биосфера и человек 

Биосинтез белка 

Биогенный круговорот азота в природе 

Биогенный круговорот углерода в природе 
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Деление клетки 

Дигибридное скрещивание. 

Моногибридное скрещивание 

Неполное доминирование и взаимодействие генов 

Основные направления эволюции 

Симбиотическая теория эукариот 

Роль ядра в регуляции развития организма 

Взаимодействия в природных сообществах 

Комплекты муляжей. 

Дикая форма и культурные сорта яблок 

Дикая форма и культурные сорта томатов 

Гербарии. 

.Деревья и кустарники. 

Морфология растений. 

Растительные сообщества. 

Основные группы растений. 

Сельскохозяйственные растения России. 

Дикорастущие растения. 

Культурные растения. 

Лекарственные растения. 

                 Наборы микропрепаратов 

По общей биологии 

Микроскопы 

Интернетресурсы: 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42 

http://tana.ucoz.ru/dir/11 

http://www.nvobrazovanie.ru/biolog 

http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-

11-klass 

http://festival.1september.ru/articles/410158/ 

http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42
http://tana.ucoz.ru/dir/11
http://www.nvobrazovanie.ru/biolog
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://festival.1september.ru/articles/410158/
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51 

http://www.virtulab.net/ Виртуальная образовательная лаборатория 

http://interneturok.ru/      Интернет уроки онлайн. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для 

распознания  биологических  проблем;  давать  научное  объяснение 

биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,  закономерностям,  их  роли  

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,  

процессы  и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний  –  

понятиями, закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное 

общеобразовательное  и  познавательное  значение;  сведениями  по  истории  

становления биологии как науки.  

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  

рациональной  организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  

культурных  растений  и  домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения  

наблюдений  за  состоянием  собственного  организма;  правила  работы  в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

 Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной 

литературы  по  биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе  

и основ здорового образа жизни в быту;  

•  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51
http://www.virtulab.net/
http://interneturok.ru/
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поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

•  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной  

литературе,  средствах  массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации;  

•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  

биологических  явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников  

информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  

особенности аудитории сверстников.  

 Выпускник научится:  

•  выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,  

экосистемы,  биосферы)  и  процессов,  характерных  для  сообществ  живых 

организмов;  

•  аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты  

окружающей среды;  

•  аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья  

человека от состояния окружающей среды;  

•  осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  

определения их принадлежности к определенной систематической группе;   

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль  

биологических  объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

•  объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

•  объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

•  различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные 

биологические  объекты  или  их  изображения,  выявляя  отличительные  

признаки биологических объектов;  
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•  сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы  и  

умозаключения на основе сравнения;   

•  устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  

функциями органов и систем органов;  

•  использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать 

биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические  

эксперименты  и объяснять их результаты;   

•  знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;   

•  описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

•  находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет- 

ресурсах  информацию  о  живой  природе,  оформлять  ее  в  виде  

письменных сообщений, докладов, рефератов;  

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

•  находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно- 

популярной  литературе,  специализированных  биологических  словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую;  

•  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других  людей  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  

проявлениях, экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  

отношение  к  объектам живой природы);  
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•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

•  работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач 

связанных  с  теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области 

молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,  медицины  и 

охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную  деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

 

 

 

 
        СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителейбиологии, 

химии, истории, географии 

от__29.__08._____ 2017_  года № 1  

_________________А.П.Рогачева 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ А.А.Исламова 
 

__29.___08._________2017_ года 



23 
 

 

 

 

 


