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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная  дисциплина  Биология  входит  в  состав  общеобразовательных  дисциплин,
формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО Естественные науки и
изучается на базовом уровне.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать:
1)  сформированность  представлений  о  роли и месте  биологии в  современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2)  владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой  природе,  ее
уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,  проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4)  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
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решения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том числе:

-практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, индивидуальный

проект

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Объем часов
самостоятельно

й работы

Уровень
освоени

я

1 2 3 4 5 6
1 курс, 1 семестр

Введение Содержание учебного материала 2
Введение.
Роль биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира и практической
деятельности людей. Признаки живых организмов 
и их многообразие. Уровневая организация живой 
природы и эволюция. Методы познания живой 
природы. Общие закономерности биологии. 
Значение биологии при освоении специальностей 
среднего профессионального образования.

2 2

Тема 1.
Учение о клетке

Содержание учебного материала 4
Клетка – единица строения и 
жизнедеятельности организмов
Клеточная теория строения организма. Строение 
клетки: основные органоиды и их функция. 
Дифференциация клеток. Роль в клетке 
неорганических и органических веществ. 
Демонстрация плазмолиза и деплазмолиза в 
клетках кожицы лука.

2 2

Химический состав клетки. Деление клетки
Роль в клетке органических и неорганических 
веществ
Неорганические соединения. Биологически важные
химические элементы клетки. Углеводы: глюкоза, 
крахмал, целлюлоза, липиды. Деление клетки – 
основа роста, развития и размножения организмов. 

2 2
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Фазы митоза и мейоза. Биологическое значение 
митоза и мейоза. Наблюдение митоза в клетках 
растений.
Лабораторные работы 2 3
Лабораторная работа № 1. Строение клетки
Строение растительной, животной и бактериальной
клеток под микроскопом. Ферментативное 
расщепление пероксида водорода в клетках 
растений.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Клеточное строение организмов»

4 3

Тема 2.
Организм.

Размножение и
индивидуальное

развитие
организмов

Содержание учебного материала 4
Размножение организмов.
Организм — единое целое. Многообразие 
организмов. Размножение — важнейшее свойство 
живых организмов. Половое и бесполое 
размножение. Мейоз. Образование половых клеток
и оплодотворение.

2 2

Индивидуальное развитие организма.
Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии
эмбрионального развития. Органогенез. 
Постэмбриональное развитие. Сходство 
зародышей представителей разных групп 
позвоночных как свидетельство их эволюционного 
родства. Причины нарушений в развитии 
организмов. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ, загрязнения среды на 
развитие человека.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Размножение и индивидуальное развитие 
организмов»

2 3
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Тема 3.
Основы генетики и

селекции

Содержание учебного материала 2
Основы учения о наследственности и 
изменчивости.
Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов.
Г. Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Хромосомная теория наследственности. 
Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное 
с полом наследование. Значение генетики для 
селекции
и медицины. Наследственные болезни человека, их
причины и профилактика.

2 2

Лабораторные работы 2
Лабораторная работа № 2. Составление 
простейших схем моногибридного и 
дигибридного скрещивания.
Составление простейших схем моногибридного и 
дигибридного скрещивания. Решение генетических
задач.

2

Итого за 1 семестр: 12 4 6

1 курс, 2 семестр
Тема 3.

Основы генетики и
селекции

Содержание учебного материала 2
Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. Генетика — теоретическая 
основа селекции. Одомашнивание животных и 
выращивание культурных растений — начальные 
этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: 
гибридизация и искусственный отбор. Основные 

2
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достижения современной селекции культурных 
растений, домашних животных и 
микроорганизмов.
Лабораторные работы 2 3
Лабораторная работа № 3. Анализ 
фенотипической изменчивости.
Анализ фенотипической изменчивости. Выявление
мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка
возможного их влияния на организм. Выявление 
мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка
возможного их влияния на организм.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Генетика»

4 3

Тема 4.
Происхождение и
развитие жизни на

земле.
Эволюционное

учение

Содержание учебного материала 2
История развития эволюционных идей.
Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии 
эволюционных идей в биологии. Эволюционное 
учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 
эволюционного учения в формировании 
современной естественно-научной картины мира. 
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция 
вида, его критерии. Популяция — структурная 
единица вида и эволюции. Движущие силы 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. 
Микроэволюция. Современные представления о 
видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. 
Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства 
эволюции.

2 2

Лабораторные работы 4
Лабораторная работа № 4. Изучение способов 
адаптации организмов к среде обитания
Описание особей одного вида по 
морфологическому критерию.

2 3
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Приспособление организмов к разным средам 
обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной).
Лабораторная работа № 5. Анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Эволюция живого»

3 3

Тема 5.
Происхождение

человека

Содержание учебного материала 4
Антропогенез.
Эволюция приматов. Современные гипотезы о 
происхождении человека. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Этапы 
эволюции человека.

2 2

Человеческие расы. Родство и единство 
происхождения человеческих рас. Критика 
расизма.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Происхождение человека»

2 3

Тема 6.
Основы экологии

Содержание учебного материала 2
Экология — наука о взаимоотношениях 
организмов между собой и окружающей средой.
Экологические факторы, их значение в жизни 
организмов. Экологические системы. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые 
связи, круговорот веществ и превращение энергии 
в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 
экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 
паразитизм. Причины устойчивости и смены 
экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества 
— агроэкосистемы и урбоэкосистемы.

1 2
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Биосфера — глобальная экосистема.
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 
важнейших биогенных элементов (на примере 
углерода, азота и др.) в биосфере.

1 2

Лабораторные работы 2
Лабораторная работа № 6. Описание 
антропогенных изменений в естественных 
природных ландшафтах своей местности.
Сравнительное описание одной из естественных 
природных систем (например, леса) и какой-
нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного 
поля).

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Основы экологии»

3 3

Тема 7.
Бионика

Содержание учебного материала 3
Бионика как одно из направлений биологии и 
кибернетики.
Рассмотрение бионикой особенностей морфо-
физиологической организации живых организмов 
и их использования для создания совершенных 
технических систем и устройств по аналогии с 
живыми системами.

2 2

Бионика как одно из направлений биологии и 
кибернетики.
Принципы и примеры использования в 
хозяйственной деятельности людей морфо-
функциональных черт организации растений и 
животных.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Бионика»

1 3

Дифференцированный зачет 2
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Итого за 2 семестр: 15 8 13
Всего: 27 12 19

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены  специальные
помещения.

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета  естественнонаучных
дисциплин (лаборатория):
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- стулья ученические 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение
- проектор
- многофункциональное устройство
- огнетушитель
- стеллажи
- вытяжной шкаф 
- цифровая лаборатория по химии
- лабораторная химическая посуда
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица)
- комплекты демонстрационных таблиц по химии и биологии
- микроскопы
- аптечка универсальная

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Биология: учебник и практикум для СПО / В. Н. Ярыгин [и др.]; под ред. В. Н.
Ярыгина.  —  2-е  изд.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.  —  378  с.  —  (Серия:
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-09603-3.https://biblio-online.ru/book/78C201E2-958E-4E3B-B76E-
B6BAB99F5D18/biologiya
2. Лемеза Н.А. Биология в экзаменационных вопросах и ответах для абитуриентов,
репетиторов, учителей [Электронный ресурс] / Н.А. Лемеза, Л.В. Камлюк, Н.Д. Лисов. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2013. — 496 c. — 9-78-5-91673-
076-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18343.html
3. Лемеза  Н.А.  Биология.  Тесты для школьников  и  абитуриентов  [Электронный
ресурс] : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования / Н.А. Лемеза.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 368 c. — 978-985-
06-2391-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35468.html
4. Тулякова О.В.  Биология [Электронный ресурс]  :  учебник /  О.В. Тулякова.  —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 448 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21902.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных занятий,  текущего  и  промежуточного
контроля

Результаты обучения
(Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения

учебной дисциплины)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Личностные
Л1. Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
Л2. Гражданская позиция как активного и 
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;
Л3. Готовность к служению Отечеству, 
его защите;
Л4. Сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном
мире;
Л5. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
Л6. Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии 

Текущий контроль:
- тестирование;
- выполнение контрольных работ по темам 
дисциплины;
- решение задач;
- защита презентаций;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ).
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экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям;
Л7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;
Л8. Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;
Л9. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности;
Л10. Эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений;
Л11. Принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;
Л12. Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;
Л13. Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных 
проблем;
Л14. Сформированность экологического 
мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;
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Л15. Ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные
М1. Умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
М2. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
М3. Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению
различных методов познания;
М4. Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников;
М5. Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной 
безопасности;
М6. Умение определять назначение и 
функции различных социальных 
институтов;
М7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 

Текущий контроль:
- тестирование;
- решение задач;
- опрос по индивидуальным заданиям;
- защита презентаций;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ);
- лабораторные работы (оценка результатов 
выполнения лабораторных работ)
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гражданских и нравственных ценностей;
М8. Владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;
М9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Предметные
П1. Сформированность представлений о 
роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли 
биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;
П2. Владение основополагающими 
понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и 
эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и 
символикой;
П3. Владение основными методами 
научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых 
объектов и экосистем: описание, 
измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе;
П4. Сформированность умений объяснять 
результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные 
биологические задачи;
П5. Сформированность собственной 
позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 
источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения.

Текущий контроль:
- тестирование;
- решение задач;
- опрос по индивидуальным заданиям;
- защита презентаций;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ);
- лабораторные работы (оценка результатов 
выполнения лабораторных работ)
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