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Пояснительная записка 

 
Рабочая образовательная программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый уровень) и программы по биологии, разработанной авторским 

коллективом под редакцией И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазовым. Рабочая программа полностью 

отражает  содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников: Сивоглазов В. И. Биология: 

общая биология. 10 класс. Базовый уровень: учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. 

Захарова. – М., Дрофа, 2016;  Сивоглазов В. И. Биология: общая биология. 11 класс. Базовый уровень: 

учебник / В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. – М., Дрофа, 2017; 

Соотнесение количества часов в примерной образовательной программе по предмету, 

авторской программе с количеством часов в учебном плане школы: 

 

класс  авторская 

программа 

учебный план 

10 34/1 34/1 

11 34/1 34/1 

 

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. 

Цель: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии 

 Задачи: освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

 

В соответствии с целевыми приоритетами, содержащимися в Рабочей программе воспитания 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» на уровне среднего общего образования, воспитательный ресурс 

учебного предмета направлен на решение воспитательных задач: 

 

Целевой приоритет воспитания на уровне СОО 



Создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел: 

1. - опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

вцелом; 

2. - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. - опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

4. - опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

5. - опыт природоохранных дел; 

6. - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7. - опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

8. - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях 

10. - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

 



Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Введение. Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой природы. 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Биологические науки о форме и строении 

организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы 

развития биологии. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Определение жизни. Химический состав и 

клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 

Тема 1.3. Уровни организации живой материи. Методы биологии. Уровни организации живой 

природы. Иерархия уровней. Методы познания живой природы и их особенности. 

Раздел 2. Клетка.  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. Клетка как структурная и 

функциональная единица живого. История изучения клетки. Прокариотическая и 

эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. Клеточная теория и ее 

основные положения. Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки. Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химиче�ских элементов 

в неживой и живой природе. 

Тема 2.3. Неорганические вещества клетки. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Тема 2.4. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды.  Органические молекулы. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, классификация и 

биологическая роль 

Тема 2.5. Органические вещества. Углеводы. Белки. Углеводы: строение и биологическая роль. 

Моносахариды и полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная организация. 

Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. Демонстрация. Объемные модели структурной 

организации биологических полимеров — белков. 

Тема 2.6. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Демонстрация. Объемные модели 

нуклеиновых кислот. 



Тема 2.7. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Эукариотическая клетка. 

Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма эукариотической клетки. Органоиды 

цитоплазмы, их структура и функции. Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их 

значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной клетки. Демонстрация. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Лабораторные и 

практические работы Органоиды клетки (виртуально с помощью мультимедийного приложения к 

учебнику). Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.8. Клеточное ядро. Хромосомы. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип. 

Тема 2.9. Прокариотическая клетка. Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариота. Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Лабораторные и 

практические работы Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

Тема 2.10. Реализация наследственной информации в клетке. Ген, генетический код, свойства 

генетического кода. Этапы реализации генетической информации в клетке (транскрипция и 

трансляция). Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка. 

Тема 2.11. Неклеточная форма жизни: вирусы. Особенности строения и размножения вирусов. 

Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его 

профилактики. Демонстрация. Схема строения вируса. 

Раздел 3. Организм. 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Разнообразие организмов 

(одноклеточные и многоклеточные организмы). Многоклеточный организм как дискретная система 

(ткани, органы). Колониальные организмы. Демонстрация. Примеры одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсальный 

источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического обмена, расщепление глюкозы. 

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Тема 3.3. Пластический обмен. Фотосинтез. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фото�синтез. Фазы фотосинтеза. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

Тема 3.4. Деление клетки. Митоз. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Демонстрация. Фигуры митотического деления в 

клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Лабораторные и практические работы Изучение 

митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

Тема 3.5. Размножение: бесполое и половое. Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного 

размножения. Половое размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое 

значение полового размножения. Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного 

размножения растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 



Тема 3.6. Образование половых клеток. Мейоз. Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое 

значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза. 

Тема 3.7. Оплодотворение. Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл 

оплодотворения. Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, 

самооплодотворение, естественное и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

Тема 3.8. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двухслойного зародыша  — гаструлы. Первичный органогенез и  

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и  неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Демонстрация. Таблицы, 

иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития и метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования органов и тканей в 

процессе онто- и филогенеза. 

Тема 3.9. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Особенности эмбрионального 

развития человека. Процессы, происходящие на ранних этапах эмбриогенеза (формирование морулы и 

бластулы). Предплодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. 

Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального развития 

человека. 

Тема 3.10. Генетика – наука о закономерностях и наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель- основоположник генетики. Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования 

признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, гомо�логичные хромосомы, гомозигота, 

гетерозигота, доминант 24 ность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод 

изучения наследственности. Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 3.11. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Моногибридное 

скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия гибридов первого поколения (правило 

доминирования). Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Демонстрация. Схемы скрещивания, 

иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моногибридному скрещиванию. 

Тема 3.12. Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя  — закон независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

дигибридному скрещиванию. 

Тема 3.13. Хромосомная теория наследственности. Хромосомная теория наследственности. 

Закон Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения сцепления генов. Демонстрация. Схемы 

скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Тема 3.14. Современные представления о гене и геноме. м. Генотип как система 

взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Демонстрация. Схемы 

геномов и генотипов. 



 

 

Содержание тем учебного курса 

11 класс 

Раздел 4. Вид 

Тема 4.1 История эволюционных идей. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.Б.Ламарка, теории Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная 

теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Тема 4.2 Современное эволюционное учение. Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. Лабораторные работы: 1. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 2. Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания.  

Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении жизни. 

Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина -Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Лабораторные работы: 3. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

Тема 4.4 Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. Положение человека в 

системе животного мира. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. Лабораторная работа: 4. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства.  

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1 Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы.. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, 6 симбиоз.  

Тема 5.2 Стркутура экосистем. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы. Демонстрации: Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность растительного сообщества. Пищевые 

цепи и сети. Экологическая пирамида. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Экосистема. Агроэкосистема Лабораторная работа: 5. Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме. 

Тема 5.3 Биосфера- глобальная экосистема. Биосфера – глобальная экосистема. Состав и 

структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Тема 5.4 Биосфера и человек. Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 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 

ин-формацию 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. 

Предметные результаты  

Учащийся должен: 

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

- выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

- иметь представление об уровневой организации живой природы; 

- приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

- представлять основные методы и этапы научного исследования; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

- характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной 

естественно-науч- 

ной картины мира; 

- знать историю изучения клетки; 

- иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной 

и генетической 

единице живого; 

- приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

- представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

- проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать 

клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов; 

- пользоваться современной цитологической терминологией; 

- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.; 



- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов; 

- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать 

биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и 

половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

- понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

- характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

- решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; 

пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; 

- характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды 

мутаций; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

- иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; 

- характеризовать основные методы и достижения селекции; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их 

результаты; 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

 

Методические пособия:  

 Сивоглазов В.И.  Биология: Общая биология 10 класс. Базовый уровень: учебник/ В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.   -М.: Дрофа, 2016. -254 с. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии  авторов: 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова. 2008 г. 

 Попова Л.А. Открытые уроки биологии: 9-11 классы. - М: ВАКО, 2011. - 176 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Перспективное тематическое планирование  

10 класс (34 ч) 

 
  Использование оборудования 

образовательного центра «Точка роста» 

 

Биология как наука. 

Методы научного познания 

4 ч Датчик кислорода. 

Клетка 13 ч Микроскоп цифровой, лабораторное 

оборудование по изучению химического 

состава клеток. Готовые микропрепараты. 

готовые микропрепараты бактерий, 

лабораторное оборудование для фиксации и 

окрашивания бактерий по Граму. 

 

 

 

Организм 17 ч Цифровой микроскоп и готовые 

микропрепараты, лабораторное 

оборудование для приготовления 

временных микропрепаратов. Датчики 

кислорода, рН. Набор для препарирования. 

Приготовление временных 

микропрепаратов Из растительных 

объектов удобны:  корешки лука репчатого 

(Allium cepa),  гороха посевного (Pisum 

sativum),  бобов конских (Vicia faba), 

фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris).  

Бланк учёта  

фенотипических признаков,  

калькулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное тематическое планирование 

11 класс (34 ч) 

 
  Использование оборудования образовательного 

центра «Точка роста» 

 

Вид 21 ч Бланк учета скорости произвольной реакции, 

секундомер. Бланк учёта фенотипических 

признаков, калькулятор 

Экосистема 13 ч Датчики кислорода, рН, хлорид-ионов, 

освещенности, температуры, относительной 

влажности. 

Датчики температуры, рН, кислорода, 

освещённости. 

Датчик нитрат-ионов. 
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