1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Сведения о программе
Программа разработана на основе Примерной программы среднего
(полного) общего образования по биологии (базовый и профильный уровни)
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений по учебнику «Общая
биология. 10 – 11 классы» Д.К. Беляева.
Программа рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю.
В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания
основных образовательных программ, требования к уровню подготовки
учащихся, заданные федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность; использование элементов причинноследственного и структурно-функционального анализа; определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.
1.2 Цели изучения предмета.
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
•
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;
•
овладение умениями обосновывать место и роль биологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе
работы с различными источниками информации;
•
воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
•
использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собтвенному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.

2. Общая характеристика учебного предмета
Базовый курс предполагает
Создание у школьников представления о биологии как о вполне
сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только
решает собственные специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в
создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом
устоявшихся принципов.
Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии,
систематики, ведущими биологическими школами и течениями, обучение
свободному владению «биологическим языком» и специфике
"биологического мышления", работе в научных библиотеках.
Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что
позволит осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки,
получить навыки мышления в пограничных областях знаний.
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам
высокую биологическую, в том числе, экологическую и
природоохранительную грамотность.
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в
общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается
изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней
отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей природы и
здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию
молодежи.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных
учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а

также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и
экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда
специальных дисциплин.
В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации,
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни
на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии
организмов.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен
на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее
системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет
знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения
образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе,
проведения и оформления биологических исследований.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с БУПом на изучение курса биологии в 11 классе выделено 2
часа в неделю (68 часов).
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных
учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а
также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и
экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда
специальных дисциплин.
В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации,
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни
на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии
организмов.

4. Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами обучения биологии в средней школе
являются:
 реализация этических установок по отношению к биологическим
открытиям, исследованиям и их результатам
 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья
своего и других людей, реализации установок
здорового образа жизни
 сформированности познавательных мотивов, направленных на
получение нового знания в области биологии в связи с будущей
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением
собственного здоровья и экологической безопасностью
Метапредметными результатами обучения биологии в средней школе
являются:
овладение

составляющими исследовательской и проектной
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи
умение работать с разными источниками биологической информации:
находит биологическую информацию в различных источниках,
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию
из одной формы в другую
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих
Предметными результатами обучения биологии в школе являются:
1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания биологических теорий (клеточная,
эволюционна я теория Ч. Дарвина),; учения В.И. Вернадского о биосфере;
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся
ученых в развитие биологической науки
выделение существенных признаков биологических объектов (клеток:
растительной и животной, половых и соматических, доядерных и ядерных;
организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем,
биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление
клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование
видов, круговорот веществ)
объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения,

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы;
причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций
приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой
природы, родства живых организмов и окружающей среды;
необходимости сохранения видов
умение пользоваться биологической терминологией и символикой
 Решение элементарных биологических задач; составление
элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания)
описание особей видов по морфологическому критерию
выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания
сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на
основе сравнения
2.В ценностно-ориентационной сфере:
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их
решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде
 оценка этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)
3.В сфере трудовой деятельности:
овладение умениями и навыками постановки биологических
экспериментов и объяснение их результатов
4. В сфере физической деятельности:
 Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения
в природной среде
Основу структурирования содержания курса биологии в средней
школе составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в
соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:







Биология как наука;
Методы научного познания;
Клетка;
Организм;
Вид;
Экосистемы.

Календарно – тематическое планирование включает в
себя следующие темы:

1

11 класс
РАЗДЕЛ IV. ЭВОЛЮЦИЯ
ГЛАВА Х. РАЗВИТИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ

45
9

2

ГЛАВА ХI. МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПРОЦЕССА

12

3

ГЛАВА XIII. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ
ГЛАВА ХIV. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
ГЛАВА ХV. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
. ЭКОСИСТЕМЫ
ГЛАВА ХVI. БИОСФЕРА. ОХРАНА БИОСФЕРЫ
ГЛАВА XVII. ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА НА БИОСФЕРУ
Итого:

2

4
5
6
7
8

10
11
24
10
3
11
68

5. Содержание тем учебного курса
ЭВОЛЮЦИЯ (38ч)
Тема 10. Развитие эволюционных идей.(9 ч)
Доказательства эволюции
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная
теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения
видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид.
Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная
единица эволюции.
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса.(12 ч)
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе.
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы
естественного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор.
Приспособленность
–
результат
действия
факторов
эволюции.
Видообразование. Основные направления эволюционного процесса.
Биологический прогресс и биологический регресс.
Тема 12. Возникновение жизни на Земле.(2 ч)
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на
возникновение жизни.
Тема 13. Развитие жизни на Земле. (10 ч)
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие
органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики.
Классификация организмов.
Тема 14. Происхождение человека. ( 11часов)
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы
эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека
разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы.
Демонстрации
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида
(на примере разных пород одного вида животных); движущие силы
эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на
примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых
вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного
мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие
силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей
(ископаемых растений и животных).
Лабораторные работы
1.

Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере
гербарных образцов).
2.
Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных
образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.).
3.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания.
4.
Ароморфозы у растений и идиоадаптации у насекомых.

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (10 ч)
Тема 15. Экосистемы. ( 10 часов)
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие
популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз.
Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая
пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы.
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. (3 часа)
Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. (11 часа)
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда.
Современное состояние и охрана атмосферы. Использование недр.
Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Современное состояние и
охрана растительности. Рациональное использование и охрана животных.
Демонстрации
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и
их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм,
хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества;
пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и
превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы;
строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные
экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей
среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие
«Типичные биоценозы».

Планируемые результаты изучения учебного
предмета
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом
ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия
саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
1. Личностные УУД: жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации
учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует особо
выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном
обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление
учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение»,
и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственно-

этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей.
2. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие организацию учащимся
своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение
результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение
необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение
и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
3. Познавательные УУД: общеучебные, включая знаково-символические;
логические, действия постановки и решения проблемы
А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели (при выполнении лабораторных работ); поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
знаково-символические действия, включая моделирование, умение
структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия
способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации,
определение основной и второстепенной информации;
Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в
том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление
причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений,
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.
В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.

4. Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, в состав
коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление
поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны
понимать:







основные положения биологических теорий (клеточная теория,
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере;
сущность законов Г. Менделя,
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
структуру вида и экосистем;
сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирования
приспособленности, образования видов, круговорота веществ и
превращений энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;

знать:
биологическую терминологию и символику, основные структуры и
функции клетки, роль основных органических и неорганических
соединений, сущность обмена веществ, закономерности индивидуального
развития и размножения организмов, основные законы наследственности
и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и
учения о биосфере;
уметь:
решать генетические задачи, составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах;

применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также
для оценки негативного влияния человека на природу и выработки
разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся
должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать
сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в
средствах массовой информации спекулятивные и некомпетентные
взгляды на некоторые результаты и возможности современной биологии.

6.Перечень учебно-методического обеспечения
Учебник: Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10-11 кл.» М.;
«Просвещение» ,2013.
Методические пособия:
1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие.
СПб, «Паритет», 2005
2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева и
др. 1ч/ авт. –сост. А.Ю. Гаврилова. – Вологоград: Учитель, 2006.
3. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11
класс» М: «Аквариум», 2007
4. Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология.
Старшая школа. М.: Интеллект-Центр, 2007
Дополнительная литература:
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990
г.
2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов,
ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г.
3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира»,
Москва, «Наука», 1996 г.
4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для
учащихся. М., Просвещение, 2006 г.
5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова,
В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007
Интернет-материалы
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.
Подборка интернет-материалов для учителей
биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии
произведений Ч.Дарвина.

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация
о школьном оборудовании.
http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского
государственного научно-образовательного центра
Российской академии образования (УГНОЦ РАО).
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического
обучения и информации.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов.

7.Планируемые результаты изучения учебного
предмета
Выпускник научится:
характеризовать общие биологические закономерности, их практическую
значимость;
применять методы биологической науки для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых
микропрепаратах, экосистемы своей местности;
использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой
природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды; выделять отличительные признаки живых организмов;
существенные признаки биологических систем и биологических процессов;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных
источников;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в
экосистемах и биосфере;
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению
глобальных экологических проблем.
Формирование универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом
ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия
саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.

1. Личностные УУД: жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации
учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует особо
выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном
обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление
учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим
деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение»,
и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственноэтического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей.
2. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие организацию учащимся
своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно; планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение
результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение
необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение
и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой
саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к
преодолению препятствий.
3. Познавательные УУД: общеучебные, включая знаково-символические;
логические, действия постановки и решения проблемы
А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели (при выполнении лабораторных работ); поиск и
выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
знаково-символические действия, включая моделирование, умение
структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия
способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации,
определение основной и второстепенной информации;
Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в
том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление
причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений,
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.
В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
4. Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, в состав
коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов
взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление
поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.

