


Пояснительная записка 

     Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. 

№ 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, примерной программой основного общего образования. 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), основной 

образовательной программы среднего общего образования, учебного плана МБОУ «Калиновская СОШ». За основу рабочей программы 

взята программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника «Программы для общеобразовательных учреждений; Москва, Дрофа, 

2009 год». 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 

 овладеть умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 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; 

 воспитывать  убежденность  в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

Программа курса биологии (В.В. Пасечник) для 10-11 классов предполагает на  изучение материала  70 часов, в том числе в 10 

классе — 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе — 35 часов (1 час в неделю).  В рабочей программе на изучение материала в 10-11 классах 

отводится  68 часов в год (в соответствии с учебным планом  34 учебных недель), в том числе в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 11 

классе — 34 часа (1 час в неделю).  Сокращение часов производится за счет резервного времени (по 1 часу). Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в рабочей программе предусмотрены практические и лабораторные работы (в 

соответствии с программой В.В.Пасечника): в 10 классе - 3 лабораторные работы и 5 практических работ; в 11 классе – 3 лабораторные 

работы и 6 практических.  

В рабочую программу внесены следующие изменения:    

В 10 классе  добавлено 2  часа  на изучение темы «Клетка», как более сложной для восприятия и большой по содержанию, за счёт 1 

часа резервного времени и сокращения на 1 час темы «Биология как наука. Методы научного познания».  



В 11 классе из резервного времени добавлено по 1 часу на изучение разделов «Вид» (тема «Современное эволюционное учение) и 

«Экосистема» (тема «Структура экосистем»). 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. Общая биология. 10 -  11 классы» А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В.Пасечник. Москва, «Дрофа»,2010  год. 

Система уроков, представленная в рабочей  программе, сориентирована не только на передачу «готовых знаний», а также и  на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей  достаточными  навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации (уроки-лекции и следующие за ними уроки-

семинары, уроки защиты рефератов, уроки-дискуссии, уроки-презентации, уроки-игры и др.). Для  текущего тематического контроля  и 

оценки знаний предусмотрены тестовые работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения биологии в 10 -11 классах  на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение и др.; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи;  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 3 

2 Клетка 12 

3 Организм 19 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Наименование раздела Часы 

учебного 

времени 

1 Вид 21 

2 Экосистемы 12 

3 Резервное время  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

10 класс 

РАЗДЕЛ  1  

Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 

Тема 1.2. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы. Методы познания живой 

природы. 

■  Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни 

организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ  2 Клетка (10 часов) 

Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р. Тук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки (4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. 

Строение клетки (3 часа) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции  

хромосом. 

 

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  



 

Тема 2.5. Вирусы (1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

■ Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

РАЗДЕЛ  3  

Организм (19 часов) 

Тема 3.1. 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (/ час) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов (2 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 

бактерий.  

Тема 3.3. 

Размножение (4 часа) 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у живот - ных. 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. 

Наследственность и изменчивость (7 часов) 



Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,  установленные 

Г.Менделем. Хромосомная т е о р и я   наследственности. Современные представления и мнения о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Тема 3.6. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа) 

Генетика — теоретическая основа селекции.Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

■  Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)» «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», 

«Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 

■  Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

РАЗДЕЛ  4 Вид (21 часов) 

Тема 4.1. 

История эволюционных идей (4 часа) 
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. В. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Тема 4.2. 

Современное эволюционное учение (9 часов) 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Тема 4.3. 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. 

Происхождение человека (4 часа) 
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 
•   Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида, 
единица эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых 
видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности 
ископаемых растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение человеческих рас». 
■   Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 
     Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

РАЗДЕЛ  5 Экосистемы (12 часов) 

Тема 5.1. 

Экологические факторы (3 часа) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 
 



Тема 5.2. 

Структура экосистем (5 часов) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 
 
Тема 5.3. 

Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
 
Тема 5.4. 

Биосфера и человек (2 часа) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 
■ Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические факторы и их влияние на организмы», 
«Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного 
сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Эко-
система», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 
проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 
■ Лабораторные и практические работы Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

■ Экскурсия 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение ( 1  час)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

Для проверки знаний используется комплекс заданий, ориентированных на разный уровень представления учебного материала, 

различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности учащихся. Преобладающими формами текущего контроля знаний, 

умений и навыков являются самостоятельные работы, различные тестовые задания. Для проверки выполнения требований минимума 

проводятся: тестовый контроль, биологические и экологические задачи, лабораторные и практические работы, индивидуальный устный 

опрос. 

Мультимедийное сопровождение уроков: «Биология. 7-11 классы» Издательство «Учитель»; «Биология. 6-11 классы» 

Издательство «Учитель»; «Биология. Поурочные планы. Линия учебников под редакцией В.В. Пасечника 9-11 классы». Издательство 

«Учитель» используется для осуществления контроля знаний. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Оценка устного ответа. 
Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений при выполнении лабораторных и практических работ.  
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 



- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
3. Оценка умений решать биологические задачи. 
Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 
4. Оценка тестовых работ. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из 15 заданий 

• 12-15 баллов—оценка «5»; 

• 8-11 баллов - оценка «4»; 

• 5-7 баллов—оценка «З»; 

• 1-4 балла — оценка «2».  
Для теста из из 12 заданий: 

• 14-18 баллов — оценка «5»; 

• 9-13 баллов—оценка «4»; 

• 5-8 баллов—оценка «З»; 

• 0-4 балла—оценка «2». 
6. Оценка реферата.  
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 



Учебно-методические средства 

Основная литература 

 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая биология. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2010 

 

Дополнительная и научно-популярная литература 

 

1. Аила Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

3. Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. М.: Дрофа, 2008. 

4. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

5. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. - М: Дрофа, 2000 

7. Журнал «Биология в школе» 

8. Мультимедийное сопровождение уроков: «Биология. 7-11 классы» Издательство «Учитель»; «Биология. 6-11 классы» Издательство 

«Учитель»; «Биология. Поурочные планы. Линия учебников под редакцией В.В. Пасечника 9-11 классы». Издательство «Учитель». 

9. Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

         www.km.ru/educftion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion


 

 

Перечень лабораторных и практических работ с необходимым минимумом для их выполнения 

10 класс 

 

Темы лабораторных и 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Л.р.№1 «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 

Л.р.№2 «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 

Л.р.№3 «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений» 

Тема урока «Эукариотическая и прокариотическая 

клетки» 

растение элодея, микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальная 

игла, стакан с водой, стеклянная палочка, инструкция для учащихся 

Пр.р.№1  «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательства 

их родства» 

Тема урока «Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье» 

Таблица «Сходство зародышей человека и других млекопитающих животных» 

Пр.р.№2 «Составление простейших схем скрещивания» 

Тема урока «. Генетическая терминология и символика. 

 Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем» 

Раздаточный материал: задачи по генетики. 

Пр.р.№3  «Решение элементарных генетических задач» 

Тема урока «Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем» 

Раздаточный материал: задачи по генетики 

Пр.р.№4 «Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния» 

Источники информации: СМИ, научно-популярная и публицистическая литература 



Тема урока  «Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека» 

Пр.р.№5 «Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии» 

Тема урока «Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии» 

Источники информации: СМИ, научно-популярная и публицистическая литература 

 

 

11 класс 

Темы лабораторных и 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Л.р.№1 «Описание вида по морфологическому критерию» 

Тема урока «Вид, его критерии». 

два вида дикорастущих растений или гербарии дикорастущих растений 

 

Л.р.№2 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Тема урока «Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции.» 

гербарии, коллекции растений 

Л.р.№3 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

Тема урока «Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции» 

гербарии растений, произрастающих в разных средах обитания; изображения и 

влажные препараты животных, обитающих в разных средах; коллекции семян 

Пр.р.№1 «Анализ и оценка различных гипотез происхож-

дения жизни» 

Тема урока «Гипотезы происхождения жизни на Земле» 

гипотезы происхождения жизни  

Пр.р.№1 «Анализ и оценка различных гипотез происхож-

дения человека» 

Тема урока «Гипотезы происхождения человека» 

гипотезы происхождения человека  

Пр.р.№2 «Решение экологических задач» 

Тема урока «Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов» 

сборник экологических задач 

Пр.р.№4 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания») 

Тема урока «Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах» 

задания по теме «Пищевые связи, круговорот веществ и энергии»  

Пр.р.№5 «Выявление антропогенных изменений в экосис- статистические данные об антропогенных изменениях в местных экосистемах  



темах своей местности» 

Тема урока «Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения» 

Пр.р.№6 «Анализ и оценка последствий собственной де-

ятельности в окружающей среде, глобальных эко-

логических проблем и путей их решения» 

Тема урока «Правила поведения в природной среде» 

работа выполняется на основе анализа собственной деятельности в природной среде и 

знаний о глобальных экологических проблем 

 


