
по биологии на уровень среднего общего 

образования (профильный уровень) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии на уровень среднего общего образования    

разработана  в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

общего образования на основе авторской программы, взятой из сборника «Программы 

общеобразовательных учреждений. Биология 10-11классы. Профильный уровень». 

Авторы: О.В. Саблина, Г.М.Дымшиц.,  М.: Просвещение,  2007 год. 
Цели: 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от 

молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. 

Задачи: 

 сформировать биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

 помочь в осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

материи. 

Согласно авторской программе на изучение биологии на профильном уровне в 10 

классе отводится 105 часов ( 3часа в неделю, 5часов – резервное время),  в 11 классе -105 

часов ( 3часа в неделю, 3часа – резервное время), всего 210 часов. Лабораторных работ в 

10 классе – 23, в 11 классе- 8. 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

                                    Название разделов 
Количество часов по 

авторской  программе  
 

 
Введение   

2часа 

 

 

 

1. 

 

Раздел I 

Биологические системы: клетка, организм  

Тема 1. Молекулы и клетки  

 

 

 

 

12 часов 

2. 
Тема 2. Клеточные структуры и их функции   

6 часов 

3. Тема 3. Обеспечение клеток энергией 
 

8 часов 

4. Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке  

 

14 часов 

5. Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение 

организмов  

 

12 часов 

 

 

 

6. 

Раздел II Основные закономерности 

наследственности и изменчивостий 

Тема 6.   Основные закономерности явлений 

наследственности  

 

 

 

 

14 часов      

7. 
Тема 7. Основные закономерности явлений 

изменчивости 

 

 

12 часов 



8. 
Тема 8. Генетические основы индивидуального 

развития  

 

 

10 часов 

9. 
Тема 9. Генетика человека 

 

 

10часов 

 Контрольно - обобщающие уроки 
 

 

 

Итого: 
 

 100+5 часов 

(5часов резерв) 

11 класс 

№ 

 

Название разделов 

 

Количество часов по 

авторской  программе  

 

 

 

1 Раздел 3 

Эволюция органического мира 

66 

 

 

 Тема 10. 

Возникновение и развитие эволюционной 

биологии. 

 

 

10 

 Тема 11. 

Механизмы эволюции 

 

28 

 Тема 12. 

Возникновение и развитие жизни на земле 

 

10  

 Тема 13 

Возникновение и развитие – антропогенеза  

 

 

10  

 Тема 14 

Селекция и биотехнология 

 

8 

2 Раздел 4  

Организмы в экологических системах 

 

36 

 Тема 15 

Организмы и окружающая среда 

 

14 

 Тема 16 

Сообщества и экосистемы 

 

12 

 Тема 17 

Биосфера 

 

6 

 Тема 18 

Биологические основы охраны природы 

 

 

4 

 



  102 +3ч резервное время 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Биология. Общая биология: учеб. Для 

10-11 кл. общеобразоват. учреждений: профильный уровень /под. Ред. П.М.Бородина 

,Л.В.Высоцкой, и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2010. 

Для проведения обобщающих уроков  используется: Мухамеджанов И.Р., Тесты, 

зачеты, блицопросы по биологии:.-М.: ВАКО,2009.- 224с.(Мастерская учителя 

биологии).  

Формы организации учебного процесса 
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, тренинги, применение здоровьесберегающих технологий.  

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования  знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся, лабораторные работы. Главными методами при обучении биологии являются : 

словесные (беседа, объяснение, лекция), наглядные (демонстрация опытов, наглядных 

пособий, использование компьютерных дисков в процессе урока) и практические методы 

при выполнении лабораторных работ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 10 -

11КЛАССОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне учащиеся должны знать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 

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

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

• сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди 

— Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

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

репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

• имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

• строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

• сущность биологических процессов и явлений: 

хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; оплодотворения 

у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма 

(онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего 



отбора; географического и экологического видообразования; влияния элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к 

среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; эволюции биосферы; 

• использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

• современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные 

причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать биологические задачи разной сложности; 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

• описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных 

видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей мест-

ности; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации 

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

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

 

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

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внеш-

нее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

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

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет-ресурсах) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс (профильный уровень) 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 

Цитология - наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфо-липиды. Функции липидов. 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эука-риотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 



Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (11ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 

ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития за-

родыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 



Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10ч) 



Методы изучения генетики человека. Близнецы. Карио-тип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения на-

следственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

 

                                                                   Раздел III  

                                  ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

                                                                        (66 ч) 

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч) 

      Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и 

И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Тема 11. Механизмы эволюции (28 ч) 

      Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

      Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

      Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат 

эволюции. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 

видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — 

дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 

растительного и животного мира. 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

      Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты 

Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 



      Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

      Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 

мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 

      Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 

      Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

      Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

      Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

Тема 14. Селекция и биотехнология (8 ч) 

      Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

      Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

      Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

      Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции. 

      Крупномасштабная селекция животных. 

      Успехи селекции. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и 

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

Раздел IV  

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (36 ч)  



Тема 15. Организмы и окружающая среда (14 ч) 

      Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (12ч) 

      Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

      Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Тема 17. Биосфера (6 ч) 

      Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (4 ч) 

      Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек»



 

Формы и средства контроля 

Виды контроля: различаются по функциям в учебном процессе. 

      а) Предварительный контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, 

четверти, на первых уроках нового раздела учебного предмета или вообще нового 

предмета. Предварительный контроль проводится в форме опроса.   Функциональное 

назначение предварительного контроля заключается в том, что учитель имеет в виду 

изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала, т.е. проверка здесь 

играет диагностическую роль: установить, в какой мере сформированы у учащихся 

умственные возможности для полноценного восприятия нового учебного предмета. 

      б) Текущий контроль. Основное его назначение, во-первых, для учителя — 

непрерывное отслеживание для получения информации о качестве отдельных этапов 

учебного процесса и, во-вторых, для ученика — внешний стимул, побуждающий его 

систематически заниматься. Что касается учащихся, то текущий контроль побуждает их 

постоянно быть готовыми ответить на вопрос и выполнить задание.  

Текущий контроль проводится в форме  фронтального, индивидуального опроса. 

 в) Тематический контроль проводится по завершении изучения большой темы. Это 

отчетливо видно на повторительно-обобщающих уроках. Назначение (функция) 

тематического контроля: систематизировать и обобщить материал всей темы; путем 

повторения и проверки знаний предупредить забывание, закрепить его как базу, 

необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета.  

При тематическом контроле  применяются тестовые  и зачетные задания. 

г) Итоговый контроль приурочивается к концу учебного курса, четверти, полугодия или 

года. Это — контроль, завершающий значительный отрезок учебного времени.      В 

старших классах итоговый контроль может проводиться и в форме зачета.  

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 

подразделить на следующие: 1) устные; 2) письменные; 3) практические (работы); 4) 

тесты. Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном 

учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность 

приемов контроля.  

В процессе обучения биологии  проводятся лабораторные и практические работы.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять  

 

 

 



полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. Или было допущено два-три недочета; 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. Или эксперимент проведен не полностью;  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы;  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 



схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя.  

Оценка самостоятельных письменных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок;  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Учебно- методическое обеспечение  

Литература для учителя: 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

3. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

4. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.  

5. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. 

Человек. Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 

2007.  

6. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 

«Невский проспект», 2002. 

7. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 

2002. 

8. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2007. 



9. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

10. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. 

– М.: Просвещение, 1985. 

11. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая 

биология. – М.: Лист, 1999. 

12. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

13. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-

11 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

14. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 

15. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие 

для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Литература для учащихся: 

1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: 

профильный уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 

2010.  

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 

4. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 

5. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая 

биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

7. Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991. 

 
Мультимедийные пособия: 

 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. 

Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 

 
Перечень учебно- методических средста обучения 

 

№ 

п/п 

Предме

т 

Реализуемая 

программа 

Необходимое 

обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

Фактическа

я 

оснащеннос

ть 

% 

оснащеннос

ти 

2.1

2 

Биолог

ия 

    

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Программы для 

общеобразовательн

ых к комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством В.В. 

Стандарт  основного 

общего образования 

по биологии 

1 100% 



Пасечника 

   Стандарт  среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии (базовый 

уровень) 

1 100% 

   Стандарт  среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии  

(профильный 

уровень) 

1 100% 

   Примерная 

программа  

основного общего  

образования по 

биологии 

1 100% 

   Примерная 

программа  среднего 

(полного) общего  

образования  на 

базовом уровне по 

биологи 

1 100% 

   Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования  на 

профильном уровне  

по биологии 

1 100% 

   Авторские рабочие 

программы  по 

разделам биологии 

1 100% 

   Общая методика 

преподавания 

биологии 

1 100% 

   Книги для чтения по 

всем разделам  курса 

биологии 

6 класс 1 

7 класс 2 

8 класс  1 

9 класс 1 

100% 

   Методические 

пособия для учителя 

(рекомендации  к  

 

 

 проведению уроков) 

1 100% 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   Учебники по всем 

разделам (баз.) 

-  

   Учебники по 

профилям 

10 100% 

   ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   Таблицы 



   Биотехнология   

   Основы экологии 1 100% 

   Портреты ученых 

биологов 

1 100% 

    Правила поведения в 

учебном кабинете 

1 100% 

   Правила поведения 

на экскурсии 

  

   Развитие животного и 

растительного мира 

1 100% 

   Систематика  

животных 

1 100% 

   Схема строения  

клеток живых 

организмов 

1 100% 

   Уровни организации 

живой природы 

  

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

   Карты     

   Биосферные 

заповедники и 

национальные парки 

мира 

  

    Заповедники и 

заказники России 

  

   Зоогеографическая 

карта мира 

1 100% 

   Зоогеографическая 

карта России 

1 100% 

   Население и 

урбанизация мира 

  

   Природные зоны  

России 

1 100% 

   Центры 

происхождения 

культурных растений 

и домашних 

животных 

1 100% 

   ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
  

  

   Цифровые 

компоненты учебно-

методическим 

комплексам по 

основным разделам 

курса биологии 

1 100% 

   Коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов по курсу 

биологии, в том 

числе задачник 

1 100% 



   Задачник (цифровая 

база данных для 

создания 

тематических и 

итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных 

материалов для 

организации 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы). 

1 100% 

   Общепользовательск

ие цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

- 0% 

   Специализированные 

цифровые 

инструменты учебной 

деятельности 

- 0% 

   4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут 

быть в цифровом виде) 

   Видеофильмы   

   Фрагментарный 

видеофильм  о 

сельскохозяйственны

х животных 

 0% 

   Фрагментарный  

видеофильм  о 

строении, 

размножении и среде 

обитания растений 

основных отделов 

 0% 

   Фрагментарный 

видеофильм  по 

эволюции живых 

организмов 

 0% 

   Фрагментарный 

видеофильм о 

позвоночных 

животных (по 

отрядам) 

 % 

   Фрагментарный 

видеофильм об 

охране природы в 

России                                                                          

  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

   Слайды-

диапозитивы 

  

   Методы и приемы 

работы в 

- 0% 



микробиологии 

   Транспаранты   

   Цитогенетические 

процессы и их 

использование 

человеком (биосинтез 

белка, деление 

клетки, гаметогенез, 

клонирование 

иммунитет человека, 

фотосинтез и др.) 

1 100% 

   Набор по основам 

экологии 

1 100% 

   Строение и 

размножение вирусов 

1 100% 

   Структура 

органоидов клетки 

1 100% 

   Таблицы-фолии   

   Комплекты по 

тематике 

необходимых 

разделов биологии  

функционально 

заменяют  

демонстрационные 

таблицы на печатной 

основе, которые 

используют  

эпизодически. 

- 0% 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 

   Диапроектор (слайд-

проектор) 

- 0% 

   Набор компьютерных 

датчиков с 

собственными 

индикаторами или 

подключаемые 

карманным 

портативным 

компьютерам 

(должен входить в 

комплект) 

- 0% 

   Мультимедийный 

компьютер  

1 100% 

   Сканер с приставкой 

для сканирования 

слайдов 

- 0% 

   Принтер лазерный 1 100% 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

   Цифровая - 0% 



видеокамера 

   Цифровая 

фотокамера 

- 0% 

   Слайд-проектор - 0% 

   Мультимедиа 

проектор 

1 100% 

   Экран (на штативе 

или навесной) 

1 100% 

   УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   Приборы, 

приспособления 

  

   Барометр - 0% 

   Весы аналитические - 0% 

   Весы учебные с 

разновесами 

2 10% 

   Гигрометр - 0% 

   Комплект  для 

экологических 

исследований 

- 0% 

   Комплект  посуды и 

принадлежностей для 

проведения  

лабораторных работ 

15 100% 

   Комплект 

оборудования для 

комнатных растений 

 0% 

   Лупа бинокулярная - 0% 

   Лупа ручная 15 100% 

   Лупа штативная   

   Микроскоп  

школьный   ув.300-

500  

10 70% 

   Микроскоп 

лабораторный 

1 100% 

   Термометр наружный   

   Термометр 

почвенный 

  

   Термостат  0% 

   
Реактивы и 

материалы 

  

   Комплект реактивов 

для базового уровня 

     0% 

   Комплект реактивов 

для профильного 

уровня 

1 0% 

   МОДЕЛИ   

   
Модели объемные 

  

   
Модели рельефные 

  

   Дезоксирибонуклеин 1 100% 



овая  кислота 

   Модели-аппликации 
(для работы на 

магнитной доске) 

  

   Генети   Генетика человека 1 100% 

   Круговорот 

биогенных элементов 

1 100% 

   Митоз и мейоз клетки 1 100% 

   Основные 

генетические законы 

1 100% 

   Размножение 

различных групп 

растений (набор) 

1 100% 

   Строение клеток 

растений и животных 

1 100% 

   Типичные биоценозы 1 100% 

   Эволюция растений и 

животных 

1 100% 

   
Муляжи 

  

   Результаты 

искусственного 

отбора на примере 

плодов культурных 

растений 

1 100% 

   НАТУРАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

  

   Гербарии, 

 иллюстрирующие 

морфологические, 

систематические 

признаки растений, 

экологические 

особенности разных 

групп 

5 100% 

   Набор 

микропрепаратов по 

общей биологии 

(базовый) 

1 100% 

   Набор 

микропрепаратов по 

общей биологии 

(проф.) 

1 100% 

   
Коллекции 

  

   Вредители 

сельскохозяйственны

х культур 

1 100% 

   Ископаемые растения 

и животные 

 0% 

   Морфо-

экологические 

адаптации 

 0% 



организмов  к среде 

обитания (форма, 

окраска и пр.) 

   Живые объекты   

   Комнатные растения 

по экологическим 

группам  

  

   Тропические 

влажные леса 

2 100% 

   Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

2 100% 

   Пустыни и 

полупустыни 

2 100% 

   Водные растения - 0% 

   ИГРЫ   

   Настольные 

развивающие игры по 

экологии 

 0% 

 

 
 

Практические работы, рекомендованные в соответствии с примерными 

министерскими программами профильного уровня для 10-11 классов  (Согласно 

инструктивному письму) 

класс 

 

Темы лабораторных и 

практических работ 
необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

10 

класс 

Расщепление пероксида 

водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в 

клетках растительных и 

животных тканей. 

Тема урока «Функции белка». 

 

3-%-ный раствор пероксида водорода 

веточка элодеи 

предметное и покровное стекло 

микроскоп 

кусочки сырого и вареного картофеля, 

сырого и вареного мяса 

пробирки (4) 

пипетка 

инструкция для учащихся. 

Определение крахмала в 

растительных тканях.  

растение герани  

спирт 

стакан 

раствор йода 

вода 

Изучение растительной, 

животной, грибной и 

бактериальной клеток под 

микроскопом. 

Тема урока «Клеточная 

теория». 

 

растение элодея 

подбитые дрожжи 

препараты животной ткани 

(эпителиальной) 

культура «сенной палочки» 

микроскоп 

предметные и покровные стекла (3) 

препаровальная игла 

стакан с водой 

стеклянная палочка 

инструкция для учащихся 



Наблюдение за движением 

цитоплазмы в растительных 

клетках. Тема урока 

«Клеточная оболочка и 

цитоплазма клетки». 

 

6%-ный хлористый натрий 

луковица репчатого лука 

предметные и покровные стекла 

фильтровальная бумага 

микроскоп 

препаровальная игла 

пипетка 

инструкция для учащихся 
 

 

 

 

класс  

 

Темы лабораторных и 

практических работ 
необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 

чел.) 

11 

класс 

Демонстрация статистического характера 

закона расщепления с помощью аналоговой 

игровой модели. 

Тема урока «Моногибридное 

скрещивание. Закон расщепления» 

пластмассовый стаканчик 

две одинаковые монетки 

на каждую 

пару учащихся 

 

Генеалогический метод исследования 

наследственных признаков. 

Тема урока «Генетика человека» 

таблица с изображением 

схемы родословной  

карандаш 

линейка 

Изучение изменчивости организмов. 

Тема урока «Изменчивость 

гербарии, коллекции растений 

организмов» 

гербарии, коллекции 

растений 

Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Тема урока «Модификационная 

изменчивость» 

линейка 

коллекция листьев 

калькулятор 

Цитогенетический метод изучения 

наследственности человека. 

Тема урока «Генетика человека. 

Методы изучения наследственности 

человека» 

фотографии метафазных 

хромосом 

человека 

ножницы 

клей 

стандартная кариограмма 

Изучение морфологического критерия вида. 

Тема урока «Критерии вид». 

два вида дикорастущих 

растений или гербарии 

дикорастущих растений 

 

Изучение результатов искусственного 

отбора на примере выведения сортов 

культурных растений. 

Тема урока «Искусственный отбор» 

муляжи плодов, 

иллюстрации 

 

Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Тема урока «Приспособленность 

организмов и ее относительность» 

коллекции семян, 

коллекция растений 

 


