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Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» построена на основе: 

 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 (далее – ФБУП-2004) 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённым приказом Министерства обра- 

зования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар- 

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (для VIII-XI (XII) классов)» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь- 

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ- 
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных поста- 
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ СОШ №389 Кировского района г. Санкт-Петербурга 

• примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного плана и ориентирована на использование учебника 
п/р В. К. Шумного и Г. М. Дымшица (М.: Просвещение. 2017) 

 

Программа 10-11 классов построена на основе УМК «Биология» 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

под ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М., рекомендуемого Министерством Образования РФ, входящего в федеральный перечень учебников для общеоб- 

разовательных учреждений на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный предмет «Биология» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области естественно-научного образования. 

 

Программа предмета рассчитана на 2 года. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 204 часа со следую- 

щим распределением часов по классам: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа. 
 

 

 

 



Общая характеристика курса «Биология» 

 

Курс биологии опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования. 

 
Цели изучения биологии: 

 

• Формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в практиче- 

ской деятельности людей 

 
Задачи изучения биологии 

 

• Систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они получили при изучении основ естественно-научных знаний в 

начальной школе 

• Освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных 

царств 

• Овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической деятельности 

• Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации 

• Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1. Личностные результаты обучения 
 

Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих лич- 

ностных результатов: 

 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки 

• Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

• Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья 

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свой деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружа- 

ющей среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле 



• Уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстни- 

ками 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих 

• Умение применять полученные знания в практической деятельности 

• Умение эстетически воспринимать объекты природы 

• Определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности 

• Умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей 

 

2. Предметные результаты обучения 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся осуществлять универсальные учебные действия: 
 

2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

 

• выделять существенные признаки растений (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для них; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

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

• осуществлять классификацию биологических растений на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в жизни человека; 

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

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений к среде обитания; 

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

биологических объектов; 

• сравнивать растения, процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними; 

 

2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность научиться: 

 

• понимать смысл биологических терминов 



• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы 

• осуществлять элементарные биологические исследования 

• перечислять свойства живого 

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий 

• описывать процессы; обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные) 

• сравнивать биологические объекты и процессы 

• делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов 

• определять роль в природе различных групп организмов 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере 

• составлять элементарные пищевые цепи 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им объясне- 

ние 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов 

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

• демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями 

• уметь оценивать объекты живой природы с эстетической точки зрения 

 

3. Метапредметные результаты обучения 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у обучающихся межпредметных понятий универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных коммуникативных). 

 

Межпредметные понятия. 



Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обуча- 

ющимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При освоении про- 

граммы по биологии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся усовершенствуют приоб- 

ретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер- 

жащуюся в них информацию, в том числе: 

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объек- 

тах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня- 

тий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения предмета Биология обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствую- 

щей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали- 

зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 
Содержание программы 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономер- 

ностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентриче- 

ский подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 

ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Ос- 

нову структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличи- 

тельные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса. 

В процессе изучения биологии раскрываются следующие темы: 

• Биология как комплексная наука 

• Молекулы и клетки 

o этапы создания клеточной теории 

o положения современной клеточной теории 

o вклад учёных в создание клеточной теории 

o доказательства к положениям клеточной теории 

o биоэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы 

o биологическая роль веществ в обеспечении жизнедеятельности клетки 



o химический состав тел живой и неживой природы 

o единство живой и неживой природы 

o зависимость функций воды в клетке от строения е молекул 

o Устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке 

o элементный состав и мономеры белков 

o структурные уровни молекулы белка 
o причины денатурации белков, механизм образования полипептиды, факторы разнообразия белков, уровни конформации молекулы белка, 

взаимосвязи строения и функций молекул в клетке 

• Клеточные структуры и их функции 

o функции мембраны 

o механизм фагоцитоза, активного транспорта, роль АТФ 

o строение и химический состав наружной мембраны 

o самостоятельный поиск информации на основе анализа рисунков, взаимосвязи строения и функций наружной мембраны 

o механизм пиноцитоза и фагоцитоза, активный и пассивный транспорт 

o строение ядра 

o взаимосвязь между строением и функциями структурных элементов ядра, функции структурных частей ядра, строение и состав хромосом 

o мембранные и немембранные органоиды клетки 

o особенности строения эукариотической клетки 

o органоиды цитоплазмы и их значение в ж/д клетки 

o взаимосвязь между строением и функциями органоидов клетки 

o строение и состав рибосом 

• Обеспечение клеток энергией 

o автотрофные и гетеротрофные организмы 

o роль фотосинтеза 

o связь между строением хлоропластов и фотосинтезом 

o сущность световой и темновой фаз, пути повышения эффективности фотосинтеза 

o роль АТФ в обмене веществ в клетке, потребность большинства организмов в кислороде 

o этапы ЭО 

o сущность и значение ОВ, этапы энергообмена на примере расщепления глюкозы 

o связь между строением митохондрий и дыханием 

• Наследственная информация и реализация ее в клетке 

o основные свойства генетического кода, процесс ассимиляции 

o этапы биосинтеза белка, сущность процессов транскрипции и трансляции, схемы транскрипции и трансляции 

o реакция матричного синтеза, роль ДНК, иРНК, тРНК, рибосом в биосинтезе белка 

o структурные элементы гена 

o значение интронов, экзонов, регуляторных участков 

o карты кариотипов 



o типы постэмбрионального развития 

o факторы окружающей среды, влияющие на развитие организма человека 

o процесс постэмбрионального развития, его этапы 

o отрицательное влияние алкоголя, наркотиков, никотина на развитие зародыша 

o получение рекомбинантной иРНК 

o сущность процессов создания библиотеки генов, получения рекомбинативной РНК 

o процесс проникновения вируса в клетку 

o воздействие вирусов на клетку 

• Индивидуальное развитие и размножение организмов 

o периоды онтогенеза 

o биогенетический закон 

o сущность процесса эмбриогенеза, стадии бластулы, гаструлы, нейрулы 

o доказательства единства органического мира 

o процесс дифференциальной активности генов 

o влияние дифференциальной активности генов на развитие 

o значение регенерации в жизни организма 

o управление нервной и эндокринной систем развитием 

o процесс репликации ДНК, периоды интерфазы, последовательно фазы митоза, фазы 1 и 2 делений мейоза 

o значение процесса удвоения ДНК, сущность и значение митоза 

o отличия мейоза от митоза 

o бесполое и половое размножение, сперматогенез и овогенез 

o этапы гаметогенеза 

o сущность, типы и значение оплодотворения 

o зависимость типа оплодотворения от условий среды 

o строение половых клеток 

• Основные закономерности явлений наследственности 

o сущность биологических процессов наследственности и изменчивости 

o причины наследственности и изменчивости, роль генетики в формировании современной ЕНКМ, в практической деятельности человека 

o значение гибридологического метода Менделя 

o правило единообразия и закон расщепления, механизм проявления законов моногибридного скрещивания 

o содержание схем наследования при моногибридном скрещивании 

o схемы моногибридного скрещивания 

o механизм проявления закономерностей дигибридного скрещивания 

o закон независимого наследования 

o схемы дигибридного скрещивания 

• Основные закономерности явлений изменчивости 

o различные виды наследственной изменчивости 



o примеры мутаций, проявления закона гомологических рядов 

o механизм возникновения видов изменчивости 

o значение мутаций 

o закон гомологических рядов 

o проявление наследственной изменчивости, виды мутаций 

o механизм возникновения видов изменчивости, последствия влияния на организм мутагенов 

o проявление модификационной изменчивости 

o биологическое значение модификаций 

o влияние нормы реакции на приспособление организмов 

o свойства мутаций и модификаций 

• Генетические основы индивидуального развития 

o способы регуляции активности гена 

o примеры детерминации клеток 

o проявление дифференциальной активности генов 

o детерминация клеток 

o механизм дифференцировки клеток в ходе онтогенеза 

o примеры запрограммированной перестройки генома 

o механизм перестройки иммуноглобулинов 

o значение запрограммированной перестройки генома 

o свойства генов и признаков 

o примеры генов-модификаторов, плейотропного и летального действия генов 

o механизм плейотропии и летального действия 

o химерные и трансгенные организмы 

o механизм клонирования и трансгенизации организмов 

o значение клонирования и трансгенизации 

o генная детерминация поведения животных 

o отбор по поведенческим признакам 

o генетическая детерминация поведения и способности к обучению 

• Генетика человека 

o методы изучения наследственности человека 

o схемы родословных 

o моно- и дизиготные близнецы 

o влияние факторов внешней среды и генотипа на степень конкордантности признаков у близнецов 

o основные хромосомные болезни человека 

o результаты проекта «Геном человека» 

o особенности кариотипа человека 

o основные причины наследственных заболеваний 



o методы дородовой диагностики 

o опасность близкородственных браков, влияние медико-генетического консультирования 

• Возникновение и развитие эволюционной биологии 

o основные положения теорий Ламарка и Дарвина 

o естественнонаучные предпосылки появления дарвинизма 

o значение теорий Ламарка и Дарвина, естественнонаучные предпосылки формирования эволюционных взглядов 

o основные положения СТЭ 

o роль СТЭ в формировании современных эволюционных взглядов 

o группы методов исследования процесса эволюции 
▪ палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические доказательства эволюции, биогенетический закон 

o значение научных данных для доказательства процесса эволюции 

• Механизмы эволюции 

o популяционно-генетические закономерности 

o эволюционная роль мутаций 

o влияние дрейфа генов и миграции на процесс микроэволюции 

o эволюционная роль дрейфа генов и миграций 

o формы борьбы за существование 

o сравнительная характеристика ЕО и ИО 

o взаимосвязь между мутационным процессом, борьбой за существование и ЕО 

o направленность как отличительная особенность ЕО 

o условия действия форм ЕО 

o ЕО – движущая и направляющая сила эволюции 

o типы адаптаций 

o сущность морфологических и физиологических адаптаций, мимикрии 

o сущность сложных адаптаций, процесс их развития с точки зрения взаимодействия факторов эволюции 

• Возникновение и развитие жизни на Земле 

o суждения о возникновении жизни, опыты Ф, Реди и Л Пастера 

o теории абиогенеза, биогенеза, панспермии, химической эволюции, сущность теории Опарина – Холдейна 

o теория биопоэза Бернала 

o современные теории возникновения жизни 

o Теории эндосимбиогенеза, органический мир в архее и протерозое 

o ароморфозы и их роль в развитии органического мира 

o периоды появления скелетных форм, трилобитов, наземных позвоночных животных и растений, рептилий, голосеменных 

o растения и животные, господствующих в разные периоды палеозоя 

o причины расцвета земноводных и папоротникообразных 

o эволюция животных и растений в палеозое 
 



o отличительные особенности строения первых наземных растений и животных, эволюционные преимущества перехода растений к семен- 

ному размножению 

• Возникновение и развитие человека – антропогенез 

o место человека в системе животного мира 
o принадлежность человека к систематическим категориям различного ранга, признаки, доказывающие принадлежность человека к царству 

Животных 

o проявление биогенетического закона, Сравнение человека и человекообразных обезьян 

o различные гипотезы происхождения человека 
o черты строения и образ жизни предков человека на разных этапах, особенности направления отбора мутаций под влиянием трудовой 

деятельности, прогрессивные черты древнейших, древних и первых современных людей 

o биологические и социальные факторы антропогенеза, особенности человека, связанные с прямохождением 
o особенности эволюции человека по сравнению с другими животными, влияние биологических и социальных факторов на формирование 

современного облика человека 

o признаки социальной сущности человека, проявления биологической природы 

o особенности человека как социальной личности, социальная сущность человека 

• Селекция и биотехнология 

o значение для селекционной работы закона гомологических рядов и учения о центрах происхождения культурных растений 

o положения учения о центрах происхождения культурных растений, признаки сортов с/х растений 
o методы, используемые в селекции животных, признаки породы, Сравнение отдалённой гибридизация у растений и животных, типы скре- 

щивания в животноводстве 

o успехи биотехнологии и генной инженерии 

o Этические аспекты биотехнологии 

• Организмы и окружающая среда 

o влияние фактора разной интенсивности на жизнедеятельность организмов, проявление закона минимума 
o свойства популяции как системы, влияние факторов среды на свойства популяции, значение свойств популяции для противостояния не- 

благоприятным факторам среды 

o влияние факторов среды на биологическую структуру и динамику популяции 

o пространственная, возрастная, половая и функциональная структура популяции, роль факторов среды в её изменении 

o причины изменения численности популяции 

o разные типы динамики популяции и жизненные стратегии 

o правила смены местообитания, появления разорванных ареалов, особенности видов-космополитов и видов-эндемиков 

o принципы выделения жизненных форм организмов, закон конкурентного исключения 

o экологические ниши конкретных видов 

o жизненные формы растений 

o викарирующие и конкурирующие виды 

• Сообщества и экосистемы 

o разница между понятиями биоценоз и биогеоценоз, экосистема и биогеоценоз 



o параметры сообществ 

o абиотические и биотические компоненты экосистем 

o трофическая структура биоценоза, роль продуцентов, консументов, редуцентов в потоке веществ и энергии 

o схемы цепей и сетей питания, виды пищевых цепей, виды взаимоотношений между организмами разных популяций и видов 

o механизм влияния взаимоотношений между организмами на формирование биологического разнообразия и равновесия в биоценозе 

o значение ярусной структуры сообществ, консорций, стоковых серий 

o пространственные потоки внутри сообщества и между сообществами 

o особенности экосистем Ленинградской области 

o механизм саморегуляции 

o механизмы сукцессии, саморегуляции сообщества 

o причины смены сообществ, признаки устойчивого и неустойчивого сообщества 

• Биосфера 

o основные положения учения Вернадского о биосфере, верхние и нижние границы распространения живых организмов, основные биомы 
суши 

o роль компонентов биосферы в проявлении функций живого вещества 
o круговороты углерода, кислорода, азота, роль живых организмов в биохимическом круговороте, влияние деятельности человека на биохи- 

мические круговороты 

• Биологические основы охраны природы 

o Биологическое разнообразие, реинтродукция, биологический мониторинг, биоиндикация 

o Сохранение и поддержание биологического разнообразия, Причины вымирания видов и популяций, сохранение генофонда и экосистем 

o Биологический мониторинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 
Тематическое планирование в 11 классе 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1. 
Раздел III Эволюция органического мира 
Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии 

66 
10 

2. Тема 11. Механизмы эволюции 28 

3. Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле 10 

4. Тема 13. Возникновение и развитие человека – антропогенез 10 

5. Тема 14. Селекция и биотехнология 8 

6. 
Раздел IV Организмы в экологических системах 
Тема 15. Организмы и окружающая среда 

36 
14 

7. Тема 16. Сообщества и экосистемы 12 

8. Тема 17. Биосфера 6 

9. Тема 18. Биологические основы охраны природы 4 



Виды и формы текущего контроля 

 

 
Виды и формы текущего контроля в 11 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количе- 

ство 

1. 
Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной 
биологии 

  

2. Тема 11. Механизмы эволюции   

3. Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле   

4. 
Тема 13. Возникновение и развитие человека – ан- 
тропогенез 

Письменная прове- 
рочная работа 

1 

5. Тема 14. Селекция и биотехнология   

6. 
Тема 15. Организмы и окружающая среда Письменная прове- 

рочная работа 
1 

7. Тема 16. Сообщества и экосистемы   

8. Тема 17. Биосфера   

9. 
Тема 18. Биологические основы охраны природы Письменная прове- 

рочная работа 
1 

  



Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного предмета, курса в 11 классе 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1. Тема 10. Возникнове- 

ние и развитие эво- 

люционной биологии 

10 Давать определения ключевым понятиям 

Раскрывать основные положения теорий Ламарка и 

Дарвина 

Выделять естественнонаучные предпосылки появле- 

ния дарвинизма 

Характеризовать значение теорий Ламарка и Дарвина, 

естественнонаучные предпосылки формирования эво- 

люционных взглядов 

Давать оценку эволюционным взглядам Ламарка и 

Дарвина 

Сравнивать теории Ламарка и Дарвина 

Раскрывать основные положения СТЭ 

Объяснять роль СТЭ в формировании современных 

эволюционных взглядов 

Сравнивать СТЭ и теорию эволюции Ч. Дарвина 

Называть группы методов исследования процесса эво- 

люции 

Характеризовать палеонтологические, сравнительно- 

анатомические, эмбриологические доказательства эво- 

люции, биогенетический закон 

Объяснять значение научных данных для доказатель- 

ства процесса эволюции 

Находить информацию в разных источниках и крити- 

чески осмысливать 

Познавательные УУД: 

• Умения работать с разными источниками ин- 

формации, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать её из одной формы в другую 

• Умения составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

• Умения слушать и вступать в диалог, участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

• Умения работать по плану, сверять свои дей- 

ствия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

• Уважительное отношение к окружающим, уме- 

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше- 
нию к живой природе, здоровью своему и окружаю- 
щих 

 



    • Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

2. Тема 11. Механизмы 

эволюции 

28 Давать определения ключевым понятиям 

Формулировать популяционно-генетические законо- 

мерности 

Характеризовать эволюционную роль мутаций 

Использовать элементы причинно-следственного ана- 

лиза для объяснения результатов лабораторной работы 

Описывать влияние дрейфа генов и миграции на про- 

цесс микроэволюции 

Характеризовать эволюционную роль дрейфа генов и 

миграций 

Приводить примеры влияния дрейфа генов и миграций 

на генофонд популяции 

Называть формы борьбы за существование. Выделять 

наиболее острую форму борьбы. Объяснять причины, 

приводящие к биологическому состязанию. Использо- 

вать имеющийся фактический материал для аргумен- 

тации теоретических положений 

Характеризовать эволюционную роль, разные формы 

борьбы за существование. Характеризовать эволюци- 

онную роль естественного отбора в природе 

Описывать действие ЕО на конкретных примерах 

Давать сравнительную характеристику ЕО и ИО. 

Объяснять взаимосвязь между мутационным процес- 

сом, борьбой за существование и ЕО. 

Выделять направленность как отличительную особен- 

ность ЕО 

Называть условия действия форм ЕО 

Доказывать, что ЕО – движущая и направляющая сила 

эволюции. Объяснять причины существования в при- 

роде разных форм ЕО. Обосновывать влияние факто- 

ров, определяющих интенсивность действия отбора, 

действие на популяции форм ЕО. Сравнивать формы 

ЕО. Характеризовать формы ЕО. Находить информа- 

цию в разных источниках и критически осмысливать. 

Называть типы адаптаций. 

Познавательные УУД: 

• Умения работать с разными источниками ин- 
формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

• Умения создавать схематические модели с вы- 

делением существенных характеристик объектов 

• Умения определять возможные источники необ- 

ходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

• Умения адекватно использовать речевые сред- 

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

• Умения работать по плану, сверять свои дей- 
ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

• Владение основами самоконтроля и само- 
оценки принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

• Умение применять полученные знания в прак- 
тической деятельности 

• Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 



   Приводить примеры приспособлений организмов. 

Описывать значение адаптаций для организмов. Объ- 

яснять возникновение морфологических и физиологи- 

ческих адаптаций 

Характеризовать сущность морфологических и физио- 

логических адаптаций, мимикрии 

Находить информацию в разных источниках и крити- 

чески осмысливать 

Приводить примеры сложных адаптаций. Называть 

причины появления сложных адаптаций. 

Описывать сущность сложных адаптаций, процесс их 

развития с точки зрения взаимодействия факторов эво- 

люции 

• Определение жизненных ценностей, ориента- 

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель- 

ности 

3. Тема 12. Возникнове- 

ние и развитие жизни 

на Земле 

10 Давать определения ключевым понятиям 

Анализировать и оценивать содержание материалисти- 

ческой и креационистской точек зрения по вопросу 

происхождения жизни 

Обосновывать суждения о возникновении жизни. Опи- 

сывать опыты Ф. Реди и Л Пастера. Описывать теории 

абиогенеза, биогенеза, панспермии, химической эво- 

люции. Объяснять сущность теории Опарина – Хол- 

дейна 

Давать определения ключевым понятиям. Описывать 

теорию биопоэза Бернала. Анализировать современ- 

ные теории возникновения жизни. 

Объяснять сущность теории биопоза 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников. Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать теорию эндосимбиогенеза, орга- 

нический мир в архее и протерозое. 

Характеризовать ароморфозы и их роль в развитии ор- 

ганического мира 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников и анализ её. 

Называть периоды появления скелетных форм, трило- 

битов, наземных позвоночных животных и растений, 

рептилий, голосеменных. 

Познавательные УУД: 

• Умения работать с разными источниками ин- 

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

• Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 
учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

• Умения слушать и вступать в диалог, участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 
ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 



   Приводить примеры растений и животных, господ- 

ствующих в разные периоды палеозоя. 

Объяснять причины расцвета земноводных и папорот- 

никообразных 

Характеризовать эволюцию животных и растений в 

палеозое. 

Выделять отличительные особенности строения пер- 

вых наземных растений и животных, эволюционные 

преимущества перехода растений к семенному раз- 

множению. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников и анализ её 

• Умения работать по плану, сверять свои дей- 

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 
Личностные УУД: 

• Уважительное отношение к окружающим, уме- 

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше- 

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю- 

щих 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

4. Тема 13. Возникнове- 

ние и развитие чело- 

века – антропогенез 

10 Давать определения ключевым понятиям. Называть 

место человека в системе животного мира. Выделять 

признаки типа, подтипа, класса, отряда, семейства, 

рода. Вида; отличительные признаки человека от жи- 

вотных 

Обосновывать принадлежность человека к системати- 

ческим категориям различного ранга. Называть при- 

знаки, доказывающие принадлежность человека к цар- 

ству Животных. Доказывать животное происхождение 

человека 

Характеризовать проявление биогенетического закона. 

Сравнивать человека и человекообразных обезьян. 

Анализировать и оценивать содержание различных ги- 

потез происхождения человека. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников и анализ её. 

Называть группу млекопитающих, от которых произо- 

шли приматы, представителей предшественников, 

древнейших, древних, первых современных людей. 

Выделять черты строение и образа жизни предков че- 

ловека на разных этапах. Характеризовать особенно- 

сти направления отбора мутаций под влиянием трудо- 

вой деятельности, прогрессивные черты древнейших, 

древних и первых современных людей. Осуществлять 

Познавательные УУД: 

• Умения составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

• Умения проводить наблюдения, ставить элемен- 
тарные эксперименты и объяснять полученные резуль- 

таты 

• Умения создавать схематические модели с вы- 

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

• Умения адекватно использовать речевые сред- 

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 
решения поставленных задач, предвидеть конечные 



   самостоятельный поиск информации из различных ис- 

точников и анализ её. 

Называть биологические и социальные факторы ан- 

тропогенеза, особенности человека, связанные с пря- 

мохождением. 

Выделять особенности эволюции человека по сравне- 

нию с другими животными. Характеризовать влияние 

биологических и социальных факторов на формирова- 

ние современного облика человека. 

Называть признаки социальной сущности человека, 

проявления биологической природы. Выделять осо- 

бенности человека как социальной личности. Характе- 

ризовать социальную сущность человека 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

• Владение основами самоконтроля и само- 

оценки принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
Личностные УУД: 

• Уважительное отношение к окружающим, уме- 
ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

• Умение эстетически воспринимать объекты 
природы 

• Умение преодолевать трудности в процессе до- 

стижения намеченных целей 

5. Тема 14. Селекция и 

биотехнология 

8 Давать определения ключевым понятиям. Объяснять 

значение для селекционной работы закона гомологиче- 

ских рядов и учения о центрах происхождения куль- 

турных растений 

Характеризовать положения о центрах происхождения 

культурных растений. Осуществлять самостоятельный 

поиск информации из различных источников. Выде- 

лять признаки сортов с/х растений. Характеризовать 

высокопродуктивные сорта с/х растений 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников. Называть методы, используе- 

мые в селекции животных. Выделять признаки по- 

роды. Сравнивать отдалённую гибридизацию у расте- 

ний и животных. Характеризовать типы скрещивания 

в животноводстве. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников. 

Характеризовать успехи биотехнологии и генной ин- 

женерии. Давать оценку этическим аспектам биотех- 

нологии. Называть методы, используемые в селекции 

животных. Выделять признаки породы. Осуществлять 

Познавательные УУД: 

• Умения работать с разными источниками ин- 

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

• Умения проводить наблюдения, ставить элемен- 

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль- 

таты 

• Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 
связей 

Коммуникативные УУД: 

• Умения слушать и вступать в диалог, участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 



   самостоятельный поиск информации из различных ис- 

точников. 
• Владение основами самоконтроля и само- 

оценки принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
Личностные УУД: 

• Уважительное отношение к окружающим, уме- 

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

• Умение преодолевать трудности в процессе до- 

стижения намеченных целей 

6. Тема 15. Организмы 

и окружающая среда 

14 Давать определения ключевым понятиям. Объяснять 

влияние фактора разной интенсивности на жизнедея- 

тельность организмов. Характеризовать проявление 

закона минимума. Приводить примеры разных групп 

факторов. Характеризовать свойства популяции как 

системы, влияние факторов среды на свойства популя- 

ции. Объяснять значение свойств популяции для про- 

тивостояния неблагоприятным факторам среды. 

Объяснять влияние факторов среды на биологическую 

структуру и динамику популяции 

Характеризовать пространственную, возрастную, по- 

ловую и функциональную структуру популяции, роль 

факторов среды в её изменении. 

Объяснять причины изменения численности популя- 

ции 

Характеризовать разные типы динамики популяции и 

жизненные стратегии. Приводить примеры популяций, 

осуществляющих разные жизненные стратегии, орга- 

низмов с разными кривыми выживаемости. 

Объяснять правила смены местообитания, появления 

разорванных ареалов. Характеризовать особенности 

видов-космополитов и видов-эндемиков. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников и анализ её. 

Объяснять принципы выделения жизненных форм ор- 

ганизмов, закон конкурентного исключения. 

Познавательные УУД: 

• Умения работать с разными источниками ин- 
формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

• Умения составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

• Умения слушать и вступать в диалог, участво- 

вать в коллективном обсуждении проблем 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

• Умения работать по плану, сверять свои дей- 
ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 



   Характеризовать экологические ниши конкретных ви- 

дов 

Называть жизненные формы растений 

Различать викарирующие и конкурирующие виды. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников и анализ её. 

Личностные УУД: 

• Уважительное отношение к окружающим, уме- 

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше- 

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю- 

щих 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

7. Тема 16. Сообщества 

и экосистемы 

12 Давать определения ключевым понятиям. Объяснять 

разницу между понятиями биоценоз и биогеоценоз, 

экосистема и биогеоценоз. Выявлять параметры сооб- 

ществ. Характеризовать сообщество по выявленным 

параметрам. Осуществлять самостоятельный поиск 

информации из различных источников и анализ её. 

Приводить примеры организмов, представляющих 

различные трофические уровни. 

Выявлять абиотические и биотические компоненты 

экосистем. 

Характеризовать трофическую структуру биоценоза, 

роль продуцентов, консументов, редуцентов в потоке 

веществ и энергии 

Составлять схемы цепей и сетей питания. Различать 

виды пищевых цепей. Использовать правило пира- 

миды для решения расчётных задач. Называть виды 

взаимоотношений между организмами разных популя- 

ций и видов. Характеризовать основные типы взаимо- 

отношений. 

Объяснять механизм влияния взаимоотношений 

между организмами на формирование биологического 

разнообразия и равновесия в биоценозе 

Осуществлять самостоятельный поиск информации из 

различных источников и её анализ. 

Объяснять значение ярусной структуры сообществ, 

консорций, стоковых серий. 

Познавательные УУД: 

• Умения работать с разными источниками ин- 

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

• Умения создавать схематические модели с вы- 

делением существенных характеристик объектов 

• Умения определять возможные источники необ- 
ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

• Умения адекватно использовать речевые сред- 

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

• Умения работать по плану, сверять свои дей- 

ствия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно 

 



   Характеризовать пространственные потоки внутри со- 

общества и между сообществами. 

Описывать особенности экосистем Ленинградской об- 

ласти. 

Объяснять механизм саморегуляции. Характеризовать 

изменения в биоценозах. Выявлять причины измене- 

ний. Проводить исследования изменений в экосисте- 

мах на биологической модели (аквариуме). 

Описывать механизмы сукцессии, саморегуляции со- 

общества. 

Объяснять причины смены сообществ. Выявлять при- 

знаки устойчивого и неустойчивого сообщества. 

• Владение основами самоконтроля и само- 

оценки принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
Личностные УУД: 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

• Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

• Определение жизненных ценностей, ориента- 
ция на понимание причин успехов и неудач в деятель- 

ности 

8. Тема 17. Биосфера 6 Давать определения ключевым понятиям. Объяснять 

основные положения учения Вернадского о биосфере. 

Характеризовать верхние и нижние границы распро- 

странения живых организмов, основные биомы суши. 

Описывать компоненты биосферы. 

Приводить примеры проявления функций живого ве- 

щества 

Характеризовать роль компонентов биосферы в прояв- 

лении функций живого вещества. 

Описывать круговороты углерода, кислорода, азота. 

Объяснять роль живых организмов в биохимическом 

круговороте. Характеризовать влияние деятельности 

человека на биохимические круговороты. Составлять 

схемы круговоротов углерода, кислорода, азота. Объ- 

яснять основные положения учения Вернадского о 

биосфере. Характеризовать верхние и нижние гра- 

ницы распространения живых организмов, основные 

биомы суши. Описывать компоненты биосферы. При- 

водить примеры проявления функций живого веще- 

ства. 

Характеризовать роль компонентов биосферы в прояв- 

лении функций живого вещества. 

Описывать круговороты углерода, кислорода, азота. 

Объяснять роль живых организмов в биохимическом 

круговороте. Характеризовать влияние деятельности 

Познавательные УУД: 

• Умения проводить наблюдения, ставить элемен- 

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль- 

таты 

• Умения создавать схематические модели с вы- 

делением существенных характеристик объектов 

• Умения определять возможные источники необ- 

ходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

• Умения слушать и вступать в диалог, участво- 
вать в коллективном обсуждении проблем 

• Умения адекватно использовать речевые сред- 

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

• Умения работать по плану, сверять свои дей- 

ствия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно 



   человека на биохимические круговороты. Составлять 

схемы круговоротов углерода, кислорода, азота. 
• Владение основами самоконтроля и само- 

оценки принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
Личностные УУД: 

• Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше- 

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю- 

щих 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

• Определение жизненных ценностей, ориента- 

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель- 
ности 

9. Тема 18. Биологиче- 

ские основы охраны 

природы 

4 Ключевые понятия. 

Биологическое разнообразие, реинтродукция, биоло- 

гический мониторинг, биоиндикация 

Факты 

Сохранение и поддержание биологического разнооб- 

разия. Причины вымирания видов и популяций. сохра- 

нение генофонда и экосистем. 

Процесс 

Биологический мониторинг. 

Познавательные УУД: 

• Умения составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

• Умения проводить наблюдения, ставить элемен- 
тарные эксперименты и объяснять полученные резуль- 

таты 

• Умения создавать схематические модели с вы- 

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

• Умения интегрироваться и строить продуктив- 

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

• Умения адекватно использовать речевые сред- 

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

• Умение организовывать свою учебную деятель- 

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани- 

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

• Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 
 



    результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

• Владение основами самоконтроля и само- 

оценки принятия решений и осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
Личностные УУД: 

• Уважительное отношение к окружающим, уме- 
ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

• Умение применять полученные знания в прак- 

тической деятельности 

• Умение эстетически воспринимать объекты 
природы 

• Умение преодолевать трудности в процессе до- 

стижения намеченных целей 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 11 классе 

 

Основная учебная литература  

Дополнительная литература  

Учебные и справочные пособия  

Учебно-методическая литература для учи- 
теля 

 

Дидактические материалы Таблицы по экологии и охране природы, графики, схемы, слайды, кино- и видеоматериалы. 

Модель клетки; 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток; расщепления пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторное оборудование: световой микроскоп, лупы, предметные и покровные стекла 

Микропрепарат яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живых растений и животных. 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах; модели экоси- 

стем, модели-аппликации «Биосфера и человек». 

Живые растения и животные, гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наслед- 

ственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели. 

Материально-техническое обеспечение Демонстрация 

• модели клетки; 

• микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

• хромосом; 

• моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток. 

• Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Демонстрация 

• коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

• моделей экосистем. 

• Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

• Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Цифровые образовательные ресурсы.  
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