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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основании нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и 

дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2012 № 413) с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

2020– 2021 учебный год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ ПСОШ№1 им.Г.В.Алисова.  

 Программа курса «Биология» авторского коллектива, под руководством И.Н. Сонина для 10-11 классов (профильный 

уровень) 

Цели: 

 расширение и углубление знаний о биологической составляющей естественно-научной картины мира; 

 систематизация и углубление знаний по биологии путем решения разнообразных заданий 

повышенного уровня сложности, соответствующих требованиям вступительных экзаменов по биологии; 

 развитие биологической культуры учащихся; 

Задачи: 

 -развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного 

приобретения знаний и умений по биологии с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных технологий; 

 -воспитывать убеждѐнность в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни, биологически 

грамотно относиться к среде обитания; 



 -применять полученные знания и умения по биологии в повседневной жизни, а также для решения тестовых 

заданий различного уровня сложности, для решения вопросов практической направленности. 

В целях более детального описания содержания и структуры школьного курса биологии в данной программе 

выделены крупные разделы: «Цитология- наука о клетке», «Размножение и развитие организмов», «Генетика – наука  

о наследственности и изменчивости», «Эволюционное учение», «Экология – наука о надорганизменных системах». 

Результаты освоения курса биологии 

Обучение биологии направлено на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 



 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 
видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ I превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 
родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений  
и животных; • сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 



- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

 В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 
скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 

 

Описание места элективного курса «Практикум по биологии»  в учебном плане 

 

Учебный план МБОУ ПСОШ№1 им.Г.В Алисова на преподавание элективного курса «Практикум по биологии» в 

средней школе выделяет 68 часов: 

 в 10 классе - 34 часа; 

 в 11 классе – 34 часа. 

Используемое УМК для реализация программы: 

1. «Общая биология» 10 класс. Н.И.Сонин В.Б.Захаров С.Г.Мамонтов  Москва. Издательский центр «Дрофа» 2018 

2. ««Общая биология» 10 класс. Н.И.Сонин В.Б.Захаров С.Г.Мамонтов  Москва. Издательский центр «Дрофа» 

2018 



 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ элективного курса «Практикум по биолгии» 
 

Предмет, 

раздел 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

Биология  оценивать роль биологических открытий и современных 
исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, прогнозировать перспективы 
развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в 

ней человека, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности 

разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

 организовывать  и проводить 

индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия 

собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических 

требований; 

 выделять существенные особенности 

жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития 

в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении 

учебных и исследовательских задач 

информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 аргументировать необходимость 



 

 последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в 
процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; 
обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под 
влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской 

деятельности последствия 

антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 использовать  приобретенные 

компетенции в  практической 

деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 



 

  обосновывать значение разных методов селекции в создании 
сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия 
видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости 
от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как 

условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, 
биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

знать/понимать 



 основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза), учений 

(о путях и направлениях эволюции, Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

В.И.Вернадского о биосфере); 

 сущность экологической пирамиды, сущности и происхождения жизни, происхождения человека; 

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира; 

 строение биологических объектов: структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов и явлений: 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, 

отдалѐнная гибридизация, трансгенез); 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, т.е. 

- выделять объект биологического исследования и науки, изучающей данный объект; 

-отличать научные методы, используемые в биологии; 

-определять место биологии в системе естественных наук; 

-доказывать, что организм – единое целое; 

-объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы; 

-обосновывать единство органического мира; 

объяснять роль биологических теорий, идей, принципов в формировании современной естественно-научной 

картины мира, т. е. 

-определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

-приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 



-указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

-отличать биологические системы от объектов неживой природы; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно) и их влияние на организм человека, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

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

человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое размножение, оплодотворение у растений и 

животных) и делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах и различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически еѐ оценивать; 

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

-соблюдения  мер профилактики отравлений, вирусных  и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 решать  задачи  по  молекулярной  биологии;  составлять  схемы  скрещивания;  решать  задачи на моно - и 

дигибридное скрещивание, неполное доминирование, сцепленное наследование, взаимодействие генов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Цитология – наука о клетке – 11 часов 

Практика. Организация наблюдения. Требования к ведению наблюдения в полевых условиях. Фиксация данных 

Молекулярный состав живых клеток. История открытия ферментативной роли белков 

Функции органических молекул в процессе репликации ДНК. Многообразие и функции липидов в тканях растений и 

животных. 



Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. Эукариотическая клетка. Биохимия клетки. 1.1 

Химический состав клетки. 1.2 Биосинтез 

Химические процессы в молекулярных системах 

Строение живой клетки. Знакомство с процессами, происходящими в митохондрии. Идеи симбиогенеза в трудах 

российских ученых 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. Органоиды клетки. 3.1 Физиология клетки. Функции 

органоидов 

Исследование строения хлоропласта под микроскопом 

Сравнения строения микротрубочек клеточного центра и жгутика 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. 2.1 Строение, жизнедеятельность и разнообразие 

бактерий. 2.2 Роль бактерий в природе и жизни человека 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. 1.3. Неклеточная форма жизни 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. Жизненный цикл клетки 

Размножение и развитие организмов – 8 часов 

Исследование скорости роста корня путем растяжения его клеток (семейство тыквенных) 

Исследование вегетативного размножения комнатных растений черенкованием 

Практика. решение задач на митоз и мейоз из сборника ЕГЭ 2019 

Практика. решение задач на митоз и мейоз из сборника ЕГЭ 2019 

Лабораторная работа Изучение под микроскопом фазы митоза в делящихся клетках растений 

Практика. Онтогенез растений. Жизненный цикл и чередование поколений у водорослей 

Практика. Онтогенез растений. Жизненный цикл и чередование поколений у высших споровых растений 

Практика. Онтогенез растений. Жизненный цикл и чередование поколений у голосеменных растений 

Основы генетики – 10 часов 

Решение задач по генетике. Дигибридное, анализирующее скрещивание  

Практика. Решение задач по генетике. Дигибридное, анализирующее скрещивание 

Практика. Решение задач на сцепленное наследование 



Практика. Решение задач по генетике смешанного типа 

Практика. Решение задач по генетике смешанного типа 

Практика. Решение задач на наследование хромосомных болезней. Обсуждение: История открытия хромосомных 

болезней 

Практика. Решение задач на наследование хромосомных болезней 

Практика. Обсуждение: Проблемы генетической безопасности. Изменчивость наследственных признаков как 

патология. Роль мутаций в эволюции органического мира. Выявление генотипической изменчивости путем 

нахождения уродцев (у сирени 5 лепестков) 

Определение онтогенетической изменчивости у растений (длина годичных приростов у деревьев) 

Основные закономерности изменчивости. Выявление статистических закономерностей модификационной 

изменчивости (число колосков в сложном колосе) 

Селекция организмов – 6 часов 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. 4.1 Использование генетических методов в селекции 

растений; в селекции животных 

Практика. Селекция и биотехнология на службе человечества. История открытия биотехнологии. 

Практика.  Обсуждение: использование бактерий и вирусов в биотехнологии. взаимосвязь биотехнологии и 

молекулярной биологии 

Практика. Способы размножения растений в природе (окрестности школы) 

Практика. Изменчивость организмов (окрестности школы) 

Практика. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

Экскурсия. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка) 

11 класс 

Эволюционное учение – 16 часов 

Практика. Исследование. Значение аналогии и гомологии в живом мире 

Практика. Вид и видообразование. Исследование. Примеры борьбы за существование в природе 



Практика. Исследование. Вариативность в проявлении признаков морфологического критерия у одуванчика 

обыкновенного 

Практика. Исследование. Действия естественного отбора 

Практика. Обсуждение: Роль человека в процессах миграции диких видов животных 

Практика. Обсуждение: Популяции вида Медведь бурый. География и биологические особенности 

Выявление приспособлений у растений к распространению плодов и семян. 

Практика.  Исследование.  Изучение и  характеристика черт приспособления кактуса и традесканции к среде 

обитания. Можно ли по облику растения определить среду его обитания? 

Выявление приспособлений у рыб к различным условиям среды в океане. Экскурсия в зоопарк 

Коллоквиум. Аромофозы у растений. Выявление ароморфозов по таблицам, картинкам, на гербарии, живых объектах 

Коллоквиум. Аромофозы у животных Выявление ароморфозов по таблицам, картинкам, живых объектах 

Коллоквиум. Аромофозы и идиоадаптация у животных Выявление ароморфозов и идиоадаптаций по таблицам, 

картинкам, живых объектах 

Практика. Исследование. Ж. Бюффон – выдающийся французский зоолог. Его роль в исследовании органического 

мира. Практика. Исследование. К.Ф. Рулье – выдающийся российский ученый. Его идеи о развитии живого мира. 

Братья Ковальские. Их роль в развитии эволюции 

Практика. Исследование. Особенности онтогенеза палеоантропов и неоантропов 

Практика. Исследование. Австралопитеки – примитивные люди или высокоразвитые человекообразные обезьяны? 

Практика. Обсуждение: Ф. Энгельс о роли трудовой деятельности в эволюции человека 

Практика. Обсуждение: Влияние неоантропов на фауну и флору в антропогенный период 

Экология – наука о надорганизменнных системах – 18 часов 

Практика. Общие биологические явления и методы. Выявление особенностей биогенетического уровня организации 

живого на примере одного конкретного биогеоценоза (школьный двор) 

Практика. Сбор осадков. Определение рh - среды. Сравнить показатели осадков и воды из-под крана. Вывод о 

влиянии кислотности на н жизнедеятельность организмов 

Практика. Исследование. Зимовка животных на Куршской косе 



Практика. Обсуждение книги Чижевского "Земное эхо солнечных бурь" 

Практика. Знакомство с уровнями организации общей материи по Тайлеру Миллеру «Жизнь в окружающей среде» 

Практика. Исследование мела как сохранившегося доказательства былых биосфер 

Практика. Обсуждение статей: 1. Живое вещество как ведущий фактор преобразования поверхности планеты. 3. 

Эволюция биосферы до и после появления человека. 5. Ритмы жизни в биосфере 

Практика. Определение длины светового дня и температуры воздуха Вывод о зависимости организмов от условий 

среды. Длительное наблюдение 

Исследование. Раннецветущие растения парка 

Исследование. Паразитические грибы как возбудители болезней у растений школьного двора 

Исследование. Природное сообщество как биогеоценоз. Биологическое разнообразие стволовых вредителей хвойного 

леса. Использование паразитических насекомых в борьбе с вредителями леса. 

Практика. Исследование. Многообразие видов редуцентов в экосистеме 

Практика. Разработка модели круговорота веществ в биосфере 

Практика. Наблюдение: Что влияет на качество атмосферного воздуха в пределах территории школьного двора. 

Построение схематической модели «Состояние воздуха в зависимости от факторов внешней среды» 

Практика Сравнительное исследование загрязненности атмосферного воздуха на ул. Леонова, Комсомольской, в 

глубине школьного двора методом проб пыли 

Практика. Обсуждение статей: Случайность и непредсказуемость экологических последствий в биосфере. 

Адаптация организмов к вредным воздействиям факторов окружающей среды 

Практика. Сохранение биоразнообразия – насущная задача человечества Исследование. Каково состояние 

сохранения биологического разнообразия в России? Обсуждение проблемы: «Можно ли заранее предвидеть 

результаты человеческой деятельности в биосфере?» 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 



 

№ ТЕМА Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Цитология – наука о 

клетке 

11 1 10 

Практика Организация наблюдения. Требования к ведению наблюдения в 

полевых условиях. Фиксация данных 

Практика Молекулярный состав живых клеток. История открытия 

ферментативной роли белков 

Практика Функции органических молекул в процессе репликации ДНК. 

Многообразие и функции липидов в тканях растений и животных. 

Практика Химические процессы в молекулярных системах 

Строение живой клетки. Знакомство с процессами, происходящими в 

митохондрии. Идеи симбиогенеза в трудах российских ученых 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. Эукариотическая 

клетка.Биохимия клетки. 1.1 Химический состав клетки. 1.2 Биосинтез 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. Органоиды клетки. 

3.1 Физиология клетки. Функции органоидов 

Практика Исследование строения хлоропласта под микроскопом 

Практика Сравнения строения микротрубочек клеточного центра и жгутика 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. 2.1 Строение, 

жизнедеятельность и разнообразие бактерий. 2.2 Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. 1.3. Неклеточная 

форма жизни 

Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. Жизненный цикл 

клетки 

 
 

2. Размножение и 

развитие организмов 

8  

 

0 

8 

Практика Размножение и развитие организмов. Исследование скорости роста 

корня путем растяжения его клеток (семейство тыквенных) 

Практика Исследование вегетативного размножения комнатных растений 

черенкованием 

Практика Практикум решение задач на митоз и мейоз из сборника ЕГЭ 2019 



 

   Практика решение задач на митоз и мейоз из сборника ЕГЭ 2019 

Лабораторная работа Изучение под микроскопом фазы митоза в делящихся 

клетках растений 

Практика. Онтогенез растений. Практика Жизненный цикл и чередование 

поколений у водорослей 

Практика. Онтогенез растений. Жизненный цикл и чередование поколений у 

высших споровых растений 

Практика. Онтогенез растений. Жизненный цикл и чередование поколений у 

голосеменных растений 

    

3. Основы генетики 10  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

10 

Практика. Решение задач по генетике. Дигибридное, анализирующее 

скрещивание 

Практика. Решение задач по генетике. Дигибридное, анализирующее 

скрещивание 

Практика. ешение задач на сцепленное наследование 

Практика. Решение задач по генетике смешанного типа 

Практика. Решение задач по генетике смешанного типа 

Практика. Решение задач на наследование хромосомных болезней. Обсуждение: 

История открытия хромосомных болезней 

Практика. Решение задач на наследование хромосомных болезней 

Практика. Практика. Обсуждение: Проблемы генетической безопасности. 

Изменчивость наследственных признаков как патология. Роль мутаций в 

эволюции органического мира. Выявление генотипической изменчивости путем 

нахождения уродцев (у сирени 5 лепестков) 

Практика Определение онтогенетической изменчивости у растений (длина 

годичных приростов у деревьев) 

Практика. Основные закономерности изменчивости. Выявление статических 

закономерностей модификационной изменчивости (число колосков в сложном 

колосе) 

4. Селекция 6 0 6 



 

организмов   Практика ИКТ. Биология, 6-11. Лабораторный практикум. 4.1 Использование 

генетических методов в селекции растений; в селекции животных 

Практика. Селекция и биотехнология на службе человечества. История 

открытия биотехнологии. 

Практика.Обсуждение: использование бактерий и вирусов в биотехнологии. 

взаимосвязь биотехнологии и молекулярной биологии 

Практика.Способы размножения растений в природе (окрестности школы) 

Изменчивость организмов (окрестности школы) 

Практика.Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы) 

Практика.Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведения (селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная 

выставка) 

 34 1 33 

ЭК Практикум по биологии 11 класс 1 час в неделю, 16 часов 

1. Эволюционное 

учение 

16  

 

 

 

 

 

 
 

0 

16 

Практика. Исследование. Значение аналогии и гомологии в живом мире 

Практика Вид и видообразование. Исследование. Примеры борьбы за 

существование в природе 

Практика. Исследование. Вариативность в проявлении признаков морфологического 

критерия у одуванчика обыкновенного 

Практика. Исследование. Действия естественного отбора 

Практика. Обсуждение: Роль человека в процессах миграции диких видов животных 

Практика. Обсуждение: Популяции вида Медведь бурый. География и 

биологические особенности 

Практика. Выявление приспособлений у растений к распространению плодов и 

семян. Практика. Исследование. Изучите и охарактеризуйте черты приспособления 

кактуса и традесканции к среде обитания. Можно ли по облику растения определить 

среду его обитания? 

Практика. Выявление приспособлений у рыб к различным условиям среды в океане. 

Экскурсия в зоопарк 



 

   Коллоквиум. Аромофозы у растений. Выявление ароморфозов по таблицам, 

картинкам, на гербарии, живых объектах 

Коллоквиум. Аромофозы у животных Выявление ароморфозов по таблицам, 

картинкам, живых объектах 

Коллоквиум. Аромофозы и идиоадаптация у животных Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций по таблицам, картинкам, живых объектах 

Практика Исследование. Ж. Бюффон – выдающийся французский зоолог. Его роль в 

исследовании органического мира. Практика. Исследование. К.Ф. Рулье – 

выдающийся российский ученый. Его идеи о развитии живого мира. Братья 

Ковальские. Их роль в развитии эволюц 

Практика. Исследование. Особенности онтогенеза палеоантропов и неоантропов 

Практика. Исследование. Австралопитеки – примитивные люди или 

высокоразвитые человекообразные обезьяны? 

Практика. Обсуждение: Ф. Энгельс о роли трудовой деятельности в эволюции 

человека 

Практика. Обсуждение: Влияние неоантропов на фауну и флору в антропогенный 

период 

2. Экология – наука о 

надорганизменных 

системах 
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Практика. Общие биологические явления и методы. Выявление особенностей 

биогенетического уровня организации живого на примере одного конкретного 

биогеоценоза (школьный двор) 

Практика. Сбор осадков. Определение рh - среды. Сравнить показатели осадков и 

воды из-под крана. Вывод о влиянии кислотности на н жизнедеятельность 

организмов 

Практика. Исследование. Зимовка животных на Куршской косе 

Практика. Обсуждение книги Чижевского "Земное эхо солнечных бурь" 

Практика. Знакомство с уровнями организации общей материи по Тайлеру Миллеру 

«Жизнь в окружающей среде» 

Практика. Исследование мела как сохранившегося доказательства былых биосфер 

Практика. Обсуждение статей: 1. Живое вещество как ведущий фактор 



 

   преобразования поверхности планеты. 3. Эволюция биосферы до и после появления 

человека. 5. Ритмы жизни в биосфере 

Практика. Определение длины светового дня и температуры воздуха Вывод о 

зависимости организмов от условий среды. Длительное наблюдение 

Исследование. Раннецветущие растения парка 

Исследование. Паразитические грибы как возбудители болезней у растений 

школьного двора 

Исследование. Природное сообщество как биогеоценоз. Биологическое разнообразие 

стволовых вредителей хвойного леса. Использование паразитических насекомых в 

борьбе с вредителями леса. 

Практика. Исследование. Многообразие видов редуцентов в экосистеме 

Практика. Разработка модели круговорота веществ в биосфере 

Практика. Наблюдение: Что влияет на качество атмосферного воздуха в пределах 

территории школьного двора. Построение схематической модели «Состояние воздуха 

в зависимости от факторов внешней среды» 

Практика Сравнительное исследование загрязненности атмосферного воздуха на ул. 

Леонова, Комсомольской, в глубине школьного двора методом проб пыли 

Практика. Обсуждение статей: Случайность и непредсказуемость экологических 

последствий в биосфере. Адаптация организмов к вредным воздействиям факторов 

окружающей среды 

Практика. Сохранение биоразнообразия – насущная задача человечества 

Исследование. Каково состояние сохранения биологического разнообразия в России? 

Обсуждение проблемы: «Можно ли заранее предвидеть результаты человеческой 

деятельности в биосфере?» 
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