
Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 10-11 классов, профильный 

уровень составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами:  

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказ Минобрнауки от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Примерной программы среднего (полного)  общего образования. Профильный уровень 

(Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2008).   

- Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов. Профильный 

уровень (автор В.Б. Захарова)  (Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Биология 5-11 . - М: Дрофа, 2005);  

-  Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень. (авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц) (Программы общеобразовательных 

учреждений. Биология 10-11 классы.  – М., Просвещение, 2008). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 33. 

УМК: 

1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10 и11 кл. общеобразоват. учреждений: проф. 

Уровень: в 2ч., / (10 кл Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц, А.О.  Рувинский и др.; под ред. 

В.К. Шумного и Г.М. Дымшица.  – М.: Просвещение, 2017.; 11 кл – П.М. Бородин, 

О.В.Саблина и др.; под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица.  – М.: Просвещение, 

2017.) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология». 

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 на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

решение  следующих задач:  

1. формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 



Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность – носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

 ориентацию в системе  этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

На изучение биологии на профильном уровне отводиться 204 часа, в том числе 102 

часов в 10 классе и 102 часов в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 3 часов в неделю. В 

том числе проверочных работ – 14.  

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей 

программе в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий 

учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Введение (3 часа) «БИОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКС НАУК О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ» 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

        

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  (56 часов) 

Молекулы и клетки (22 часа) 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические  

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Цитология, 

методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Демонстрация 

 микропрепаратов клеток растений и животных;  

 модели клетки; 



 опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

 моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;  

 схемы путей метаболизма в клетке;  

 модели-аппликации «Синтез белка».  

Лабораторные работы 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Обеспечение клеток и организма энергией (7 часов) 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

            

Наследственная информация и реализация её в клетке.(14 часов) 

Организм – единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие 

в организме. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. Регуляция функций организма, гомеостаз. Строение и функции 

хромосом. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Генетическая инженерия. 

Практические работы 
  Решение задач по молекулярной биологии 

 

Индивидуальное развитие и размножение организмов. (13 часов) 
Размножение организмов (бесполое и половое). Митоз, Мейоз. Способы  размножения у 

растений и животных. Жизненные циклы разных групп организмов. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Регуляция индивидуального развития.  

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

(40 часов) 

Основные закономерности явлений наследственности (17 часов) 

Наследственность- морфологическая и функциональная преемственность между 

поколениями. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г.Менделя. Вероятный характер законов генетики.Хромосомная теория 

наследственности 

Основные закономерности явлений изменчивости (8 часов)  

Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Причины возникновения мутаций. Взаимодействие генома и среды. 

Генетические основы индивидуального развития. (6 часов) 

Регуляция индивидуального развития. Перестройка генома в онтогенезе. Генетические 

основы поведения. 

Генетика человека (9 часов) 



Генетика человека. Методы генетики человека. Методы картирования хромосом 

человека.Эстетические аспекты в области медицинской генетики. 

Демонстрация 

 моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом;  

 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов;  

 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений 

 хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления 

 живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы;  

 портретов известных селекционеров;  

 схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных;  

 таблиц, схем микробиологического производства, продуктов микробиологического 

синтеза.  

Лабораторные работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.  

Изучение фенотипов растений. 

Составление родословных. 

Практическая работа 

Решение генетических задач 

 

ЭВОЛЮЦИЯ (53 часов) 

Доместикация и селекция (7 часов) 

Доместикация и селекция.  Сорт. Порода. Штамм. Центры одомашнивания животных и 

происхождения культурных растений. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции (7 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. 

де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе. Свидетельства эволюции живой природы. 

Факторы эволюции (16 часов) 

Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди 

— Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. 

Возникновение крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 



организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации.     

■  Демонстрация.     Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и 

конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». Схемы, 

иллюстрирующие процесс географического   видообразования.   Показ   живых растений и 

животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности  организмов  к  среде  обитания  и  результаты видообразования. Примеры 

гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза.  

Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  Характеристика 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под 

охраной государства. 

 

           Лабораторные и практические работы  

 Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 

Возникновение и развития жизни на Земле  (14 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и 

систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

■ Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. 

 

Происхождение человека (7 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к 

трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 



Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

■ Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Организмы в экологических системах (31 час) 
Организмы и окружающая среда (12 часов) 

Экология – наука об отношениях организмов с окружающей средой. Приспособленность 

организмов к действию экологических факторов. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические факторы среды Популяция как  природная система. 

Популяционная биология. Структура популяции. Динамика популяций. Вид как система 

популяций. Вид и  его жизненная стратегия. Экологическая ниша вида. 

Сообщества и экосистемы. (10 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 

биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Интеграция вида в биоценозе. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Демонстрация.   Карты,   отражающие   геологическую историю материков; 

распространенность основных биомов суши. Примеры  симбиоза представителей различных 

царств живой природы. 

Биосфера.(5 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природеДемонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Биологические основы охраны природы. (4 часа) 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры 

по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

■ Демонстрация,  Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты 

заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

 

 

 



Учебно-тематический  план  
 

№  

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Уроков Лабораторн

ые работы 

Самост

оятельн

ые 

работы 

10 КЛАСС 

1 Введение 3 3 - - 

2 Молекулы и клетки 22 20 3 2 

3 Обеспечение клеток энергией 7 6  1 

4 Наследственная  информация и  

реализация её  в  клетке 

14 13  1 

5 Индивидуальное развитие и 

размножение организмов. 

13 13  1 

6 Основные  закономерности явлений  

наследственности 

17 14  2 

7 Основные закономерности явлений 

изменчивости 

8 7 1 1 

8 Генетические  основы индивидуального  

развития 

6 6   

9 Генетика человека 9 8 1 1 

10 Резервное время 3 3   

 итого 102 93 5 9 

11 КЛАСС 

2 Доместикация и селекция 7 6  1 

3 Теория эволюции. Свидетельства 

эволюции 

7 7   

4 Факторы эволюции 16 16 2 1 

5 Происхождение и  развития жизни на 

Земле 

14 13  1 

6 Происхождение человека 7 6  1 

7 Организмы и окружающая среда 12 12   

8 Сообщества и экосистемы 10 9  1 

9 Биосфера 5 5   

10 Биологические основы охраны природы 4 4   

11 Повторение 14 14   

12 Резервное время 6 6   

 итого 102 97 2 5 

Количество лабораторных работ сокращено в связи с отсутствием технических возможностей. 

 

    

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 



изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь:  

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов;  

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;  

- решать задачи разной сложности по биологии;  

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона;  

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке;  



- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- грамотного оформления результатов биологических исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 


