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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) (Приказ 

МО от 5 марта 2004 г. № 1089).Использована авторская программа среднего общего 

образования по биологии для базового изучения биологии в X-XIклассах  В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. (М.:Дрофа 2004)  (линия Н.И.Сонина). Программа разработана на 

основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу 

программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10 

классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе. В программе распределение материала структурировано по уровням организации 

живой природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 

будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 

живем, - все это объекты биологии.  

Программа курса «Биология» для обучающихся 10 класса ставит целью: подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

1. формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

2. формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

3. приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

4. воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

5. создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 

конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Программа по биологии для обучающихся  10 класса построена на важной 

содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры.. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 

практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 



школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 

лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в 

деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 

природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 

мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 

ответственности. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 

уровня в 10 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (35 ч). В учебный 

процесс включены 5 практических и 3 лабораторных работы. 

Преобладающими формами текущего контроля являются: лабораторные и практические 

работы, тесты, индивидуальный и фронтальный опросы, творческие задания. Для 

тематического контроля и оценки знаний на уроках систематизации и обобщения знаний 

предусмотрены тесты по основным разделам 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

  основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 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, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 



 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Образовательные технологии 

 

В силу специфики МАОУ «Экономическая школа №145» параллельно с 

общеобразовательными задачами перед учителями школы ставятся  задачи создания условий 

для:  

1. формирования интеллектуально подготовленной, ориентированной на продуктивную 

деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом 

мышления; 

2. становления и развития специалистов, готовых и мотивированных для работы в 

условиях знаниевой (инновационной) экономики («знаниевых работников»). 

Данные задачи решаются путем подбора соответствующих методик преподавания, 

разработку программ элективных курсов, курсов дополнительного образования. При выборе  

приемов и методов преподавания предпочтение отдается тем, которые помогают развивать у 

учащихся  умения 

- анализировать мотивы собственного поведения и выбирать наиболее рациональный 

способ достижения поставленных целей согласно принятым в обществе нравственным 

нормам; 

- приобрести такие качества как самостоятельность и инициативность, деловитость и 

адаптивность, а также организаторские и творческие способности, способность к деловому 

взаимодействию; 

- делать заключение о своих существенных особенностях, исходя из оценки своих 

познавательных, творческих возможностей при решении стоящей перед ними проблемы; 

- претворять в жизнь «транзакционную» (договоренности, контракты, сделки), а не 

конфликтную форму поведения.  

К таким технологиям относятся личностно - ориентированные технологии обучения. 

Одной из таких технологий является модульная технология обучения (МТО).  

При работе по МТО не меняется содержание школьного курса биологии, но 

принципиально меняется методика обучения. Материал курса разбивается на логические 

блоки - модули, содержащие законченную, цельную информацию, которая изучается, 

закрепляется и контролируется внутри модуля. 

Примерная структура  модуля. 

1) вход в модуль 

2) изучение нового материала 

3) закрепление нового материала 

4) обобщающее повторение 

5) консультация 

6) контроль 

На этапе входа в модуль проводится актуализация знаний, постановка задач, выдается 

график контролей. Формы проведения занятий: вводный семинар, урок- беседа, урок-

викторина, проблемная лабораторная работа, экскурсия. 

В отличие от  обычной методики новый материал «выдается» не отдельными 

«порциями», а цельным, законченным блоком («цельноблочно»). Это значительно экономит 

время, позволяет увидеть связи между отдельными вопросами темы, помогает выделить 

главное, обратить внимание на наиболее проблемные моменты. Формы проведения занятий: 

лекция, урок- беседа, проблемная конференция, деловая игра, урок- исследование, урок 

самостоятельной работы с учебником или видеофильмом. 

Задача этапа закрепления - научиться использовать полученные теоретические знания 



при решении практических задач; подготовить учащихся к этапу контроля. Формы 

проведения занятий: семинар, практикум по решению задач, лабораторная работа, урок- 

игра. 

На этапах обобщающего повторения и консультации происходит систематизация 

полученных в модуле знаний, выясняются и устраняются их «пробелы», акцентируется 

внимание на сложных вопросах темы. Формы проведения занятий: урок- анкета, урок- 

круглый стол, урок- консультация. 

Этап контроля обязателен для всех учащихся, которым заранее объявляются   сроки, 

формы и содержание контролей. Формы проведения занятий: урок- собеседование, урок- 

зачет, урок- письменная контрольная работа,  урок устного опроса, физический диктант, урок 

защиты творческих заданий, смотр знаний, экзамен.  

Один модуль может содержать несколько видов контролей. Форма, вид  и количество 

контролей в модуле зависит от его содержания, объема часов, обучающих целей и задач. 

 

Виды контролей в модуле: 

 контроль теории 

цель- проверка теоретических знаний курса биологии; 

формы - физический диктант или устный ответ по основным определениям и формулам 

тематического блока, тест; 

 

 контроль решения задач 

цель – проверка умений применять теоретические знания при решении количественных 

задач;  

форма - разноуровневые контрольные работы; 

 

 контроль устного ответа 

цель- проверка умений составлять связный рассказ на данную тему, логично и грамотно 

излагать научную информацию; 

форма – устный ответ; 

Компьютеризация школы коснулась практически всех учебных дисциплин школьного 

цикла. Биология - один из предметов, в преподавании которого можно наиболее эффективно 

использовать компьютерные технологии. Как экспериментальная наука, она открывает 

широкое поле деятельности в применении электронных средств обучения.  Показ 

видеофрагментов с демонстрационными опытами; тренинги по решению задач; обучающее и 

контролирующее тестирование; выполнение компьютерных и модельных лабораторных 

работ – неполный перечень возможного применения компьютера  на уроке биологии.  

Разумеется, что эффективность образования, основанного на современных 

информационных технологиях, зависит не столько от типа используемых информационных 

средств, сколько от качества проделанной педагогической работы по их применению для 

решения собственно образовательных задач. Применение ИКТ – не цель, а средство для 

достижения цели. Компьютер не заменяет учителя на уроке, а является его активным 

помощником. 

Сделать процесс обучения более наглядным, интересным и интенсивным помогает 

применение методики КРУ (компьютерной режиссуры урока). Для работы по этой методике в 

школе создан банк ЦОР по всем темам школьного курса. 

Применение МТО и современных компьютерных технологий заметно активизирует 

познавательную деятельность учащихся; способствует повышению качества знаний; 

значительно экономит учебное время, что позволяет целенаправленно использовать его 

резерв для развития творческих возможностей ученика.  

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Часы 

учебного 

Оборудование  Примечание  



времени 

1 Раздел 1. Биология как наука. 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле  

3   

 Тема1.1 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой материи. 

2   

 

 

Тема 1.2. Возникновение жизни на Земле. 1   

2 Раздел 2. Клетка  12   

 Тема 2.1. Химический состав клетки  4   

 Тема 2.2. Метаболизм 2   

 Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

2 микроскоп, предметные и 

покровные стёкла, пипетка, 

вода, лук, микропрепарат 

однослойного эпителия, 

таблицы, рисунки 

П/р - 1   

 Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке 

4   

3 Раздел 3 Размножение и развитие 

организмов 

7   

 Тема 3.1.Размножение 2   

 Тема 3.2.Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

2   

4 Раздел 4. Основы генетики и селекции 19   

 Тема 4.1. Основные понятия генетики. 

Закономерности исследования признаков. 

13 карточки с задачами Л/р.- 5ч 

Пр.р  

 Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 4   

 Тема 4.3. Основы селекции. 

Биотехнология. 

2 Информация из печатных 

изданий о достижениях и 

развитии биотехнологии 

Пр.р -1 

  Итого- 35  Л/р-5,П/р-3 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.  (6 часов) 

Тема1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Уровни 

организации и методы познания живой природы(1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии . Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Система биологических наук. Сущность жизни. Основные свойства живой 

материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая 

в пространстве и во времени. Основные уровни организации живой природы. Биологические 

системы. Методы познания живой природы. 

Тема 1.2.Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.(5 часов) 

История представлений о возникновении жизни. Представления древних и 

средневековых философов. Работы Л.Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические 

теории происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 

Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование планетных 

систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки возникновения жизни. 

Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней Земле. Теории 



происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы 

биологической эволюции. 
 

Демонстрации 

Портреты ученых 

Связь биологии с другими науками 

Система биологических наук 

Уровни организации живой природы 

Свойства живой материи 

Раздел 2 

КЛЕТКА (10 часов) 

Тема 2.1.Химический состав клетки (2 часа) 

Единство химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, их роль в жизнедеятельности 

организмов.Неоганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли.  Значение неорганических и органических веществ 

в жизни  клетки и организма 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК,РНК. Удвоение молекулы  ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.  

Тема 2.2. Метаболизм. (2 часа). 

Анаболизм. Энергетический обмен — катаболизм. Автотрофный тип обмена веществ. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

Тема 2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток(2 часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма,ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа  и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: формы, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки 

Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке( 1час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Тема 2.5.  Клеточная теория. Вирусы.(3 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строение и размножения. Значение в 

природе и в жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа 

Демонстрации 

Схема «Многообразие клеток» 

Диаграмма «Распределение химических элементов в живой и неживой природе» 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение животной клетки 



Строение растительной клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Генетический код 

Биосинтез белка 

Строение вируса 

Прфилактика СПИДа 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных  под микроскопом на готовых 

микропрепаратах 

Сравнение строения клеток растений и животных( в форме таблицы) 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Раздел 3. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 часов) 

Тема 3.1.Размножение.( 2часа) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование  половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.2.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(5 часов) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

Раздел 4. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11 ЧАСОВ) 

Тема 4.1. Основные понятия генетики. Закономерности исследования признаков. (5 

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 теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. (2 часа). 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние 

мутагенов на организм человека Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика Обобщение по теме «Наследственность и изменчивость» 

Тема 4.3.Основы селекции. Биотехнология.(4 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. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). Общебиологические 

закономерности, проявляющиеся на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном 

уровнях 

Итоговое повторение тем курса биологии 10 класса 

Демонстрации 

Схема «Многообразие организмов» 

Схема «Пути метаболизма в клетке» 



Деление клетки (митоз, мейоз) 

Гаметогенез 

Способы бесполого размножения 

Строение яйцеклетки и сперматозоида 

Основные стадии онтогенеза 

Прямое и непрямое развитие 

Схемы:Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений 

Породы домашних животных 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

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. 

Экскурсия  

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения( ферма, 

селекционная станция, сельскохозяйственная выставка) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. Базовый уровень: учеб. 

для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2008. -368с. 

Методические пособия и дополнительная литература  

1.Бинас, А.В. Биологический эксперимент в школе: Книга для учителя / А.В Бинас, 

Р.Д.Маш, А.И. Никишов и другие .- М.: Просвещение, 1990. 

2.Литвинова, Л.С. Нравственно- экологическое воспитание школьников: Основные 

аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы /Л.С.Литвинова, О.Е.Жиренко.  – М.:5 за 

знания, 2007.- 208 с.   

3.Бондарук, М.М. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах / М.М. Бондарук, Н.В.  Ковылина.- 

Волгоград: Учитель, 2008.- 167 с. 



4.Онищенко, А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов / А.В.  

Онищенко.- СПб, ООО «Виктория плюс»,2010.-128с. 

5.Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б.Захаровой 

«Общая биология» (базовый уровень)/автор-составитель Запрудная.-

Волгоград:Учитель,2008.-169с. 

6.Мамонтов, С.Г. Биология: учебное пособие/ С.Г.Мамонтов,- 10-е изд., испр.- М.: 

Дрофа,2008.-534,[1]с. 
 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 2008 

2. Экология. Учебное пособие. 11 класс 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

Оборудование и приборы, используемые в учебном процессе 

 

Темы лабораторных и 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Наблюдение  клеток, растений, 

животных  под микроскопом на 

готовых микропрепаратах  

микроскоп, предметные и покровные стёкла, 

пипетка, вода, лук, микропрепарат однослойного 

эпителия, таблицы, рисунки 

Сравнение строения клеток 

растений и животных (в форме 

таблицы) 

Демонстрационные таблицы 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

микроскоп, предметные и покровные стёкла, 

пипетка, вода, лук, листья  элодеи. 

Составление простейших схем 

скрещивания 

карточки с задачами 

Решение элементарных 

генетических   задач  

карточки с задачами 

Выявление изменчивости у 

особей одного вида 

раздаточный материал, иллюстрирующий 

изменчивость организмов (растения 5—6 видов по 2—3 

экземпляра каждого вида, наборы семян, плодов, 

листьев и др.). 

Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их 

влияния на организм 

Источники периодической печати, Интернет-

ресурсы 

Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований биотехнологии 

Информация из печатных изданий о достижениях и 

развитии биотехнологии 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

