


Предметные результаты освоения курса биологии

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;

2) сформированность  умений  исследовать  и  анализировать  биологические  объекты  и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;

3) владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  об  основополагающих
биологических  закономерностях  и  законах,  о происхождении  и  сущности  жизни,
глобальных  изменениях  в  биосфере;  проверять  выдвинутые  гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

4) владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических  экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

5) сформированность  убеждённости  в  необходимости  соблюдения  этических  норм  и
экологических требований при проведении биологических исследований.

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;

 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);

 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. 

Содержание учебного предмета.

Введение 

Организация  живой  материи  и  живые  системы.  Методы  биологических  исследований.
Система биологических наук. Краткая история развития биологии.

Экскурсии:



1. Экскурсия на факультет биоэкологи БФУ им. И. Канта.

Основы цитологии 

    Клетка  –  структурная  и  функциональная  единица  живого.  История  цитологии.
Клеточная теория.

Химический состав клетки. Неорганические вещества, соли, ионы. Их роль в обеспечение
физиологических процессов.

Вода, её свойства и функции в клетке, значение воды для организмов.

Органические  вещества  клетки.  Строение  и  функции  углеводов.  Строение  и  функции
липидов.  Строение  и  свойства  белков.  Свойства  аминокислот.  Незаменимые
аминокислоты. Белки – ферменты. Функции белков в организме. Нуклеиновые кислоты.
Строение. Отличия ДНК и РНК. АТФ.

Клетка – мембранная система.  Строение плазматической мембраны. Модель Даусона –
Даниэлли. Жидкостно – мозаичная модель мембраны Сингера и Николсона. Строение и
функции белков и липидов в мембране.

Структура  и  функции  поверхностного  аппарата  клетки.  Гликокаликс.  Субмембранная
опорно – сократительная система.

Транспорт веществ через мембрану. Виды и характеристика путей транспорта.

Цитоплазма  и  органоиды  клетки.  Эндоплазматическая  сеть.  Комплекс  Гольджи  и
лизосомы.

Митохондрии, строение и функции. Строение и функции пластид. Органоиды движения.

Вирусы.

Пластический обмен. Фотосинтез. Факторы, влияющие на фотосинтез.

Энергетический обмен в клетке. Гликолиз. Роль АТФ в энергетическом обмене.

Ядро  клетки.  Поверхностный  аппарат  ядра.  Хроматин,  его  организация.  Генетическая
информация.  Удвоение ДНК. Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код.
Биосинтез белков. Ген и его роли в биосинтезе. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь
процессов пластического и энергетического обменов.

Лабораторные работы:

1. Обнаружение биополимеров в биологических объектах.
2. Расщепление  перекиси  водорода  пероксидазой  (Каталитическая  активность

ферментов в живых тканях).
3. Устройство светового микроскопа и техника микрокопирования.
4. Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках.
5. Микропрепараты клеток эукариот.
6. Изучение морфологии и подсчет хромосом на препаратах корешков растений.



Практические работы:

1. Решение задач по теме транскрипция
2. Решение задач по теме трансляция
3. Зачет по биосинтезу белка. Решение задач.

Размножение и развитие организмов 

Общая  характеристика  процесса  размножения  организмов.  Бесполое  и  половое
размножение.  Бесполое  размножение  одноклеточных  организмов.  Вегетативное
размножение  многоклеточных  организмов.  Деление  клетки.  Митоз,  его  биологическое
значение. Подготовка клетки к делению. Хромосомы, гаплоидный и диплоидный набор,
постоянство числа и формы хромосом.

Половые  клетки.  Мейоз,  его  биологическое  значение.  Развитие  яйцеклеток  и
сперматозоидов.  Оплодотворение.  Половое  размножение  одноклеточных  организмов.
Половое размножение многоклеточных организмов. Партеногенез, андрогенез.

Чередование поколений у растений и животных. Чередование поколений у малярийного
плазмодия. Спорофит и гаметофит у мхов и папоротников. Онтогенез. Типы онтогенеза.
Типы яйцеклеток. Дробление. Гаструляция, её типы. Закладка мезодермы. Органогенез.
Дифференцировка клеток.

Эмбриональное  развитие  высших  млекопитающих.  Влияние  факторов  среды  на
эмбриогенез.  Критические периоды развития.  Влияние алкоголя, никотина,  химических
веществ на эмбриональное развитие.

Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития. Старение и смерть 
организмов.
Лабораторные работы: 

1. Фазы митоза на цитологических препаратах.
2. Строение половых клеток животных на цитологических препаратах.
3. Строение яйцеклеток животных на цитологических препаратах.
4. Строение зародыша млекопитающих.

Основы генетики 

Основные закономерности наследования, наследственности и изменчивости организмов и
их цитологические основы.

Предмет,  задачи,  методы  генетики,  разделы  генетики.  История  генетики.  Основные
понятия генетики.  Гибридологический метод Менделя.

Моно-  и  дигибридное  скрещивание.  Законы  наследственности,  установленные  Г.
Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели. Фенотип и генотип.

Гомозигота и гетерозигота.

Промежуточный характер наследования. Статистический характер явлений расщепление.
Цитологические основы моно- и дигибридного скрещивания.



Промежуточные аллели. Кодоминирование. Наследование групп крови. Взаимодействие
генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. Множественное действие генов.

Сцепленное  наследование.  Нарушение  сцепления.  Кроссинговер.  Генетические  карты.
Исследования Т. Г. Моргана.

Генетика  пола.  Первичные  и  вторичные  половые  признаки.  Переопределение  пола  в
онтогенезе. Хромосомная и балансовая теории определения пола.

Наследование признаков, сцепленных с полом. Дальтонизм и гемофилия.

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная исторически сложившаяся
система.

Виды  изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Их  причины,  сущность
разных  видов  мутаций.  Искусственный  мутагенез.  Эволюционное  значение  мутаций.
Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия.  Роль генотипа и условий
внешней  среды  в  формировании  фенотипа.  Модификационная  изменчивость.  Норма
реакции. Статистический характер модификаций.

Генетика  человека,  её  особенности,  методы  изучения.  Наследование
морфофизиологических  признаков  у  человека.  Медицинская  генетика.  Анализ
родословных. Близнецовый метод. Биохимические и генные болезни человека.  Вредное
влияние  никотина,  алкоголя,  химических  веществ  на  наследственность.  Медико  –
генетическое консультирование.

Лабораторные работы:

1. Изучение модификационной изменчивости.
2. Составление родословных и их анализ.

Практические работы:

1. Решение задач на моногибридное скрещивание.
2. Решение задач на дигибридное скрещивание.
3. Решение задач на множественный аллелизм.
4. Решение задач на сцепленное с полом наследование.
5. Решение задач на взаимодействие неаллельных генов.

Генетика популяций (2 часа) Идеальная популяция. Генетическая структура популяций
и закон Харди-Вайнберга.  Изменчивость  в  популяциях.  Волны жизни.  Полиморфизм в
популяциях. Естественный отбор и его формы. Генетика популяций человека. Факторы
изменчивости в популяции. 



Тематическое планирование

по биологии 

Учитель – Баринова В. А.

Биология – 10 медицинский класс.

Учебник – 1. Биология. 10 – 11 классы. Углубленный уровень. М., Просвещение, 2018

Количество часов: в неделю – 4; в год – 136 + проектная деятельность.

Лабораторные работы – 10.

Практические работы и семинары – 9 + 6.

Экскурсия – 1 (2 часа).

Проверочные работы – 8.



 № Наименование раздела 

программы

Тема урока Кол-во 

часов

Домашнее 

задание

1. Введение 4

1 1.Организация живой материи и живые системы. Методы биологических 

исследований.

1

С. 4-9, 

презентации, 

записи в 

тетради. 

Сообщения

2 2.Система биологических наук. 1 Записи в тетради

3,4 3.Экскурсия на факультет биоэкологи БФУ им. Канта 2 Отчет об 

экскурсии

Универсальные учебные действия: 

 Личностные:     1.Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

                              2.Соблюдать правила поведения в природе и обществе.

 Регулятивные:  1.Планировать пути достижения целей;

                             2.Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить   необходимые коррективы;

 Познавательные:  1.Проводить наблюдение  и  эксперимент под руководством учителя;  

                                  2.Делать умозаключения и выводы на основе   аргументации;       



 Коммуникативные:  1.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

                                      2.Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для
принятия                     эффективных совместных решений;         

2 Основы цитологии 52

5 1.История цитологии. Клеточная теория. 1 П. 1

6 2.Химические элементы клетки. Неорганические вещества, ионы, соли, 

кислоты.

1 П. 2, таблица в 

тетради

7 3.Вода, её свойства и функции в клетке и организме. 1 П. 2, таблица в 

тетради

8 4.Строение и функции углеводов. 1 П. 5

9 5.Строение и функции липидов 1 П. 6

10 6.Структура белков. Свойства аминокислот. 1 П. 3

11 7.Функции белков в клетке и организме. Роль ферментов в клетке. Лаб работа 

№1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях.

1 П. 4

12,13 8.Нуклеиновые кислоты. Строение, отличия ДНК и РНК. Удвоение ДНК. 2 П. 7, 17

14 9.АТФ. Строение и функции. Лаб работа №2. Обнаружение биополимеров в 

биологических объектах.

1 П. 7



15 10.Проверочная работа №1 по химическому составу клетки. 1

16,17 11.Клетка – мембранная система. Строение плазматической мембраны. 

Функции липидов и белков в мембране. Лаб работа №3. Устройство 

микроскопа и техника микроскопирования.

2 П.8

18 Лаб работа.№4 Изучение препаратов клеток животных и растений 1

19 12.Поверхностный аппарат клетки. Гликокаликс, клеточная стенка. 1 лекция

20 13.Субмембранный опорносократительный аппарат. 1 Записи в тетради

21 14.Транспорт веществ через мембрану. 1 П. 8, записи в 

тетради

22 15.Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках. Лаб работа №4 1 Вывод к работе

23 16.Постоянные клеточные контакты. 1 Презентация , 

записи в тетради

24,25 17.Цитоплазма и органоиды клетки. 2 Работа с 

учебником , 

таблица

26 Лаб работа №5. Строение клетки на цитологических препаратах 1 Вывод к работе

27,28 Обобщающий семинар Строение клетки. Семинар №1 2 Сообщения, 

презентации



29 18.Проверочная работа №2 по строению клетки. 1

30,31 19.Фотосинтез. Факторы, влияющие на фотосинтез. 2 Презентация , п. 

11-12

32,33 20.Энергетический обмен. Синтез АТФ. 2 Презентация , п. 

13

34,35 Практическая работа №1 Решение задач 2 Задачи в тетради

36,37 21.Наследственная информация и её реализация в клетке. Генетический код, 

его свойства. Транскрипция.

2 П. 14-15

38,39 Практическая работа №2 Решение задач 2 Задачи в тетради

40,41 22.Трансляция. Практическая работа №3Решение задач. 2 П. 15, 16

42 23.Зачет по биосинтезу белка. 1

43,44 Практическая работа №4. Решение задач линии 27 2 Задачи в тетради

45 24.Сравнение растительных и животных клеток. Обобщающий семинар №2. 1 презентации

46 25.Проверочная работа №3 по клеточным процессам. 1

47,48 26.Прокариоты и эукариоты 2 Презентация, 

таблица 

сравнения



49,50 27.Вирусы. Семинар № 3. 2 Презентации, п. 

20

51 28.Ядро клетки, поверхностный аппарат ядра. 1 П. 9, записи в 

тетради

52,53 29.Хроматин, организация хроматина. Лаб работа №6. Изучение морфологии 

и подсчет хромосом млекопитающих.

2 Вывод к работе

54 30.Проверочная работа №4. 1

55,56 31.Обобщение. Обмен веществ в клетке. 2

Универсальные  учебные  действия.  Личностные:   1.Понимать основные  факторы,  определяющие  взаимоотношения  человека  и  природы;

2.Признавать право каждого на собственное мнение;

  Регулятивные: 1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ;

 2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради; 

3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий;

Познавательные: 1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач;

2. наблюдать и сопоставлять,  выявлять взаимосвязи и зависимости,  отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка,  схемы,

таблицы;  3. сопоставлять информацию из разных источников;

Коммуникативные:1.  вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших

группах,  осваивая  различные  способы  взаимной  помощи  партнёрам  по  общению;   2.  строить  монологическую  речь,  вести  диалог;  3.  проявлять

инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы



Размножение и развитие 

организмов 

20

57 1.Общая характеристика размножение. Половое и бесполое размножение у 

животных и растений.

1 Презентация, 

схема в тетради, 

п. 27

58,59 2.Деление клетки. Митоз. Биологический смысл митоза. Лаб работа №7. Фазы 

митоза на цитологических препаратах

2 П. 21, таблица в 

тетради

60,61 3.Мейоз. Биологический смысл мейоза. 2 П. 26, таблица в 

тетради

62,63 4.Образование половых клеток у человека. Сперматогенез, овогенез. Лаб 

работа №9 (дем). Строение половых клеток на цитологических препаратах.

2 П.28, схема

64 5.Оплодотворение у животных. Партеногенез. Андрогенез. Гиногенез. 1 П. 28, схема

65,66 6.Консультация. 2

67,68 7.Экзамен 2

3 четверть

69,70 8.Семинар №4. Чередование поколений у живых организмов (мхи, 

папоротники, малярийный плазмодий).

2 Схемы в тетради



71,72 9.Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 2 Схема в тетради

73 10.Эмбриогенез. Типы яйцеклеток. Дробление. 1 П. 22

74,75 11.Гаструляция. Типы гаструляции. Закладка мезодермы. Органогенез. 2 П. 22, записи в 

тетради

76,77 12.Дифференцировка клеток. Регуляция эмбрионального развития. 2 Записи в тетради

78 13.Эмбриональное развитие высших млекопитающих. Влияние факторов 

среды на эмбриогенез. Критические периоды развития.

1 Записи в 

тетради, п. 22

79 14.Постэмбриональное развитие животных. Старение и смерть клеток и 

организмов. Семинар №5

1 П. 23, 

презентации

80 Проверочная работа по индивидуальному развитию организмов №5 1

Универсальные учебные действия: 

 Личностные:     1.Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

                              2.Соблюдать правила поведения в природе.

 Регулятивные:  1.Планировать пути достижения целей;

                             2.Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить   необходимые коррективы;

 Познавательные:  1.Проводить наблюдение  и  эксперимент под руководством учителя;  

                                  2.Делать умозаключения и выводы на основе   аргументации;       

 Коммуникативные:  1.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



                                      2.Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия                     

эффективных совместных решений;         

Основы генетики 43

81 1.Предмет, задачи, методы генетики. История генетики. 1 Презентация

82 2.Основные понятия генетики. Гибридологический метод Менделя. 1 П. 29

83 3.Моногибридное скрещивание, его цитологические основы. Правило чистоты

гамет. Кариотип, морфологические правила хромосом.

1 П. 29

84-87 4.Промежуточное наследование. Анализирующее скрещивание. 

Статистический характер законов Менделя. Практическая работа №5. 

Решение задач на моногибридное скрещивание.

4 П. 29, задачи в 

тетради

88-91 5.Дигибридное скрещивание, его цитологические основы. Практическая 

работа №6. Решение задач на дигибридное скрещивание.

4 П. 30

92,93 6.Множественный аллелизм. Кодоминирование. 2 Презентация



94-97 7.Генетика пола. Балансовая теория. Сцепленное с полом наследование. 

Практическая работа №7. Решение задач на множественный аллелизм и 

сцепление с полом.

4 Записи, п. 35

98 8.Проверочная работа №6. 1

99 9.Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. 1 П.33

100 10.Нарушение сцепления. Кроссинговер, генетические карты. 1 П.33, 34

101-

104

11.Сцепленное с полом наследование. Сцепленное наследование, 

множественный аллелизм. Практическая работа №8

4 П. 35

105 12.Проверочная работа № 7. 1

106-

109

13.Взаимодействие неаллельных генов. 4 П. 31

4 четверть

110 14.Множественное действие генов. Цитоплазматическая наследственность. 1 Записи в тетради

111,11

2

Практическая работа №9 2

113,11

4

15.Наследственность и развитие признаков. Наследственность среда. 

Модификационная изменчивость.

2 П. 41

115 Лабораторная работа № 8. Изучение модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и кривой.

1 Вывод к работе

116 16.Наследственная изменчивость. Типы и причины мутаций. 1 П. 37, 38



117 17.Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова.

1 Презентация

118 18.Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. 1 Презентация

119,12

0

19.Семинар №6: Последствия загрязнения окружающей среды мутагенами. 

Проблема рака.

2 презентации

121,12

2

20.Генетика человека. Медицинская генетика. Лаб работа №10. Составление и

анализ родословных.

2 Презентации, 

родословные

123 21.Проверочная работа №8 по изменчивости. 1

Универсальные учебные действия:  Личностные: 1.Понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 2.Осознанное

понимание и сопереживание чувствам других,  выражающееся в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия;  3.Реализовывать

теоретические знания на практике.

Регулятивные:  1.Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

2.Осущесвлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

Познавательные:    1.Давать  определение  понятиям;   2.Осуществлять  сравнение,  самостоятельно  выбирая  критерии  для  логической  операции;

3.Объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;  4.Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента

Коммуникативные:  1.Осущесвлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

2.Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;



3. Работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.

Генетика популяций 2

124 1.Генетическая структура популяций. Идеальная популяция. ЗаконХарди – 

Вайнберга.

1 Записи в тетради

125 2.Факторы изменчивости в популяции. 1 Записи в тетради

Личностные:  1.Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 2.Признавать право каждого на собственное 

мнение;

  Регулятивные: 1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ;

 2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради; 

3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий;

Познавательные: 1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач;

2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы;  3. сопоставлять информацию из разных источников;

Коммуникативные:1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;  2. строить монологическую речь, вести диалог; 3.  проявлять 

инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы

Повторение 11

126,12

7

Повторение. Строение клеток эукариот и прокариот 2



128-

130

Повторение. Законы наследственности. 3

131,13

2

Повторение. Деление клеток. 2

Личностные:  1.Испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку. 

 2.Испытывать любовь к природе.

3. Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы.    

Регулятивные:  1. Оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.      2 Проявлять инициативу в 

постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;

 3. Адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях.

Познавательные:  1. осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

2. обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную); 

3. сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет;

Коммуникативные:  1. аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра высказывания, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения.  

2. уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.

133,13

4

Консультация. 2



135,13

6

Экзамен. 2

Проектная деятельность 4
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