
Аннотация 
к рабочей программе по биологии 
5-11 класса

   Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 8-11 классов и
разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897);

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №413);

3. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования (одобрена решением федерального методического объединения
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

4. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования (одобрена решением федерального методического объединения
по общему образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з);

5. Биология. 5 – 9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. Д. И. Трайтак:
учебно-методическое пособие. – М.: Мнемозина, 2018;

6. Теремов А.В.,  Петросова Р.А.  Биология.  Биологические системы и процессы
Базовый уровень.10-11 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. Теремова,
Р.А. Петросовой: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство ВЛАДОС,
2018.

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными
в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  Минобрнауки  РФ  к
использованию  (приказ  Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №  253  с  изменениями  от
08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от
29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329:

1. Трайтак  Д.И.,  Трайтак  Н.Д.  Биология.  Живые  организмы.  Растения.  5  класс:
учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2019.

2. Трайтак  Д.И.,  Трайтак  Н.Д.  Биология.  Живые  организмы.  Растения.  Бактерии.
Грибы.
6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2019.

3. Суматохин С.В., Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс:
учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2019.

4. Рохлов В.С., Трофимов С.Б.. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс: учебник
для общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2019.

5. Ефимова  Т.М.,  Шубин  А.О.,  Сухорукова  Л.Н.  Биология.  Общие  биологические
закономерности.  9  класс:  учебник  для  общеобразоват.  учреждений.  –  М.:
Мнемозина, 2019.

6. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы. 10
класс: учебник для общеобразоват. учреждений – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020

7. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические системы и процессы. 11
класс: учебник для общеобразоват. учреждений – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности
учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

Программой отводится на изучение биологии 340 часов, которые распределены
по классам следующим образом:

5 класс – 34 часа (1 час в неделю),
6 класс – 34 часа (1 час в неделю),



7 класс – 34 часа (1 час в неделю),
8 класс – 68 часов (2 часа в неделю),
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю),
10 класс – 34 часа (1 час в неделю),
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю).

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической  и  экологической  грамотности,  расширение  представлений  об
уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как
биосоциальном  существе,  развитие  компетенций  в  решении  практических  задач,
связанных  с  живой  природой.  Биологическое  образование  способствует
формированию у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем
мире в целом, раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном
развитии общества, вносит большой вклад в формирование научного мировоззрения.

Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология»
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся

ценностного  отношения  к  объектам  живой  природы,  создание  условий  для
формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных
компетенций.  Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных
теоретических  и  практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и

анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с  объективными
реалиями жизни.

Учебный  предмет  «биология»  способствует  формированию  у  обучающихся
умения  безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить
исследования,  анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно
аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,
эксперимент,  моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний
основано на межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», «География»,
«Математика»,  «Экология»,  «Основы безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,
«Русский язык», «Литература» и др.

ЦЕЛИ  БИОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Цели  биологического  образования  в  старшей  школе  формулируются  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 способом общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы



получения  информации  порождают  ряд  особенностей  развития  современных
подростков).  Наиболее  продуктивными  с  точки  зрения  решения  задач  развития
подростка являются социоморальная и интеллектуальная зрелость.
Помимо  этого,  глобальные  цели  формулируются  с  учётом  рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому
они являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом 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 или 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.

Помимо  этого,  биологическое  образование  на  старшей  ступени  призвано
обеспечить:
■  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  к  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.

Различия целеполагания для базового и профильного уровней состоят в том, что
если на базовом уровне цели ориентированы на формирование у  учащихся общей
культуры,  научного  мировоззрения,  использование  освоенных  знаний  и  умений  в
повседневной жизни, то на профильном уровне основная цель состоит в подготовке
старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, формировании у них
элементарных  умений  и  навыков,  необходимых  для  продолжения  биологического
образования  в  высших  учебных  заведениях  соответствующего  профиля,  а  также
объёма  биологических  знаний,  достаточного  для  продолжения  образования  и
самообразования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выпускник научится:
 пользоваться  научными  методами  для  распознавания  биологических  проблем;

давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения
за  живыми  объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.

 Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний:  понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное



и  познавательное  значение;  сведениями  по  истории  становления  биологии  как
науки.

 Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних  животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений  за  состоянием
собственного  организма;  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими
приборами и инструментами.

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и пступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  —  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,
средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную  информацию,  анализируя  ее  содержание  и  данные  об  источнике
информации;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  биологических
явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников.

Раздел Живые организмы
Выпускник научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений,  животных,  грибов,  бактерий)  и  процессов,  характерных  для  живых
организмов;

 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов
и бактерий;

 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,
бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;

 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты или  их  изображения,  выявлять  отличительные  признаки  биологических
объектов;

 сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),
процессы  жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаключения  на  основе
сравнения;



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, 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;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
 находить  информацию  о  растениях,  животных,  грибах  и  бактериях  в  научно

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  интернет-
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных  царств  живой  природы,  включая  умения  формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее;

 использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми
грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями
растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними
животными;

 ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
объектам  живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее
проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к
объектам живой природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с
изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,
грибов  и  бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и
тканей,  органов  и  систем  органов  человека)  и  процессов  жизнедеятельности,
характерных для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;



 выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у
человека,  сущность  процессов  наследственности  и  изменчивости,  присущей
человеку;

 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),
процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и
др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования организма человека и
объяснять их результаты;

 знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,
рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;

 находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-
популярной  литературе,  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
собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  интернет-  ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;

 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;

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,  планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА  БИОЛОГИИ  НА  УРОВНЕ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учащийся научится:
■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной

картины мира и в практической деятельности людей;
■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
■  понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими  биологическими  понятиями:  «клетка»,  «организм»,  «вид»,
«экосистема», «биосфера»;

■  использовать  основные методы научного  познания  в  учебных биологических
исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению  биологических  объектов  и
явлений,  объяснять  результаты  экспериментов,  анализировать  их,  формулировать
выводы;

■  формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической
информации и предлагать варианты их проверки;

■  сравнивать  биологические  объекты  между  собой  по  заданным  критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

■  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию,
на  схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;

■ распознавать популяцию и биологический вид по основным при- знакам;
■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому

критерию;
■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
■ классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);

■ объяснять причины наследственных заболеваний;
■  выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;

■  выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
■  приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
■  оценивать  достоверность  биологической информации,  полученной из  разных

источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  её  в  учебной
деятельности и решении практических задач;

■  представлять  биологическую информацию в  виде  текста,  таблицы,  графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;



■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и собственной жизни;

■  объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;

■ объяснять последствия влияния мутагенов;
■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Учащийся получит возможность научиться:
■  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,

закономерностям,  используя  биологические  теории  (клеточную,  эволюционную),
учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости;

■ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;

■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
■  решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
■ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых

клетках,  а  также  в  клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или  митоза)  и  по  его
окончании (для многоклеточных организмов);

■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя
биологическую терминологию и символику;

■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;

■  оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.


