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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии в 10-12 классах составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 

2017г.); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

авторской программы А.А Каменского. Е.А.Криксунова, В.В. Пасечника. Общая биология. 

Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В Пасечника: учебно-

методическое пособие / В.В.Пасечник. — М.: Дрофа, 2017г.  

Данная программа реализуется в учебниках А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник. «Общая биология». 10 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2017 г. – 368с. 

Цели изучения предмета: 

   - овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли 

живых организмов; 

    - овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

- овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

- 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. 

Основные задачи:  
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

- 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; 

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

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

продукта эволюции живой природы;  

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;  

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира;  

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность;  

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона.  

Используемые технологии, методы и формы работы 

Используемые технологии: традиционная, модульная, игровая, компьютерная, развивающего 

обучения. 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 



1. Объяснительно – иллюстративный,  сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 

(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.). 

2.Частично – поисковый, основанный на использовании биологических  знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительной – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной 

работы.  

Формы организации работы обучающихся: 

Индивидуальная, коллективная: фронтальная; парная; групповая. 

Формы учебных занятий: мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; 

проектные работы 

Виды деятельности обучающихся: устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; 

доклады; рефлексия. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с государственным 

образовательным стандартом 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 



- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

и-РНК (м-РНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Программа по учебному предмету «Биология» предусматривает отражение современных 

задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию 

экологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых 

людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Раскрытие учебного 

содержания в учебном предмете общей биологии 10-12 классов проводится по разделам и темам, 

характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации жизни.   

Учебный предмет «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 



Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.   

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (базовый уровень), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.) предусматривает обязательное изучение биологии на уровне среднего общего 

образования. В соответствии с учебным планом КОУ УР «РЦОМ» изучению биологии отведено в 

10-12 классах на базовом уровне при очной  или очно-заочной   форме обучения  1 час в неделю, 

34 часа в год. По заочной форме обучения- 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

В условиях работы исправительных учреждений, где отсутствует справочная литература, 

лабораторное оборудование, химические реактивы, практические и лабораторные работы по 

биологии заменены мыслительным экспериментом c применением ИКТ, проектными работами и 

решением ситуационных задач. 

К наиболее эффективным формам представления учебного материала на уроках биологии 

следует отнести мультимедийные презентации с использованием Power Point, содержащие текст, 

формулы, рисунки, анимации; виртуальные лаборатории, виртуальные экскурсии, 

видеофрагменты с показом физических и химических опытов, тестовые задания разной степени 

сложности.   

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

• реализация 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 базового 

уровня 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 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 старшей школы программы по учебному 

предмету «Биология» на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание особей видов по 

морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моде- 

лях; 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

формулировка вы- 

водов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; оценка 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

V.  Содержание учебного предмета. 

Базовый уровень. 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 



Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности 

Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их 

влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по учебному 

предмету «Биология» на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 



оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание особей видов по 

морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моде- 

лях; 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; оценка 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

10 класс 
 

№ Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Введение 

1 Краткая история 

развития биологии 

 Составляют схему «Основные этапы 

научного исследования».  

Объясняют роль биологии в 

формировании научного мировоззрения, 

вклад биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира 

 §1, вопр. 1-5 

2 Методы  исследования 

биологии 

   Устанавливают связи биологии с 

другими науками. Определяют и 

используют методы познания живой 

природы. 

Методы познания живой 

природы. Научный факт. 

Методы исследования: 

исторический, описательный, 

сравнительный, 

экспериментальный. 

§2, в. 1-5 

3 Сущность жизни и 

свойства живого 

Всемирный день 

ребенка. Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье ученика». 

Составляют схему «Основные этапы 

научного исследования».  

Объясняют роль биологии в 

формировании научного мировоззрения, 

вклад биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира 

 §1, вопр. 1-5 

4 Входная контрольная 

работа 

   Устанавливают связи биологии с 

другими науками. Определяют и 

используют методы познания живой 

природы. 

Методы познания живой 

природы. Научный факт. 

Методы исследования: 

исторический, описательный, 

сравнительный, 

экспериментальный. 

§2, в. 1-5 

5 Уровни организации 

живой материи. 

Взаимодействие 

живых систем     

 Определяют и используют методы 

познания живой природы. Объясняют 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов. 

Сущность жизни и свойства 

живого. Отличительные 

признаки живой природы. 

§3, в.1-5 



Раздел 1 Основы цитологии 

6 

 

История развития 

цитологии как науки 

  Анализ развития знаний о клетке (Р. Гук, 

Р. Вирхов, К. Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). 

 Развитие знаний о клетке  

(Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. 

Шлейден, Т.Шванн)  

 §5, в. 1-4 

7 Клеточная теория.  Определяют предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной 

теории. Объясняют вклад клеточной 

теории в формирование современной 

естественно-научной картины мира; вклад 

ученых — исследователей клетки — в 

развитие биологической науки. Приводят 

доказательства (аргументацию) родства 

живых организмов с использованием 

положений клеточной теории.   

Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины 

мира 

§5, в.5 

8 Особенности 

химического состава 

клетки 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережению 

Изучают роль неорганических и 

органических веществ в клетке. 

Сравнивают тела живой и неживой 

природы по химическому составу. 

Химический состав клетки. 

Роль неорганических и 

органических веществ в клетке  

и организме человека 

§6, в. 1-4 

9 

 

Вода и ее роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

  Работают с учебником. Составляют   

вопросы по тексту учебника. Изучают 

роль воды в жизнедеятельности клетки. 

Вода и минеральные вещества и 

их роль в клетке. 

Гидрофильные, гидрофобные 

вещества. 

§7, в.1-6; §8, в.1-4. 

10 

 

 

 

Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности 

клетки 

 Изучают классификацию и функции 

углеводов. 

Роль органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Углеводы  и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды. 

 §9, в. 1-3, зад. с.37 

11 

 

 

 

 

 

Липиды и их роль в 

жизнедеятельности 

клетки 

 Изучают классификацию и функции 

липидов. 

Роль органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Строение и функции липидов. 

Энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, 

регуляторная функции липидов. 

§10, в. 1-4.          

12 Строение и функции 

белков.   

Декада биологии Изучают классификацию и функции 

белков Протеины. Протеиды. Первичная , 

вторичная, третичная, четвертичная 

структуры белка. Денатурация 

Роль   органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Строение и функции белков.  

 §11, в. 1-9. 



13 

 

 

Нуклеиновые кислоты 

и их роль в 

жизнедеятельности 

клетки.  

 ) Изучают классификацию и функции 

нуклеиновых кислот.  

Нуклеиновые кислоты и их 

роль в жизнедеятельности 

клетки.  Азотистые основания: 

аденин, гуанин,  цитозин, 

тиамин, урацил. РНК. ДНК – 

носитель наследственной 

информации 

§12, в. 1-5, зад. с.53 

14 Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

  Отрабатывают умения решать задачи по 

молекулярной биологии. Решают задачи 

на генетический код 

Генетический код. 

Комплементарность.  

Азотистые основания: аденин, 

гуанин,  цитозин, тиамин, 

урацил 

Зад. с.54 

15 

 

АТФ и другие 

органические  

соединения клетки 

 Анализируют текст учебника, составляют 

конспект. Изучают роль АТФ в 

жизнедеятельности клеток. 

АТФ и другие органические  

соединения клетки. Витамины. 

§13, в.1-4. 

16 Контрольная работа за 

первое полугодие 

  Выполняют задания контрольной работы, 

проверяют знания.  

Обобщение и закрепление 

основных понятий по 

химическому составу клетки 

 

17 Строение клетки. 

Клеточная мембрана.   

 Изучают строение и функции клеточной 

мембраны. Выполняют лабораторную 

работу №1 «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

Основные части и органоиды 

клетки. Клеточная мембрана. 

Эндоцитоз,  экзотицитоз. 

 §14, . 

18 Строение клетки. 

Ядро.  

  

Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательный час 

по биологии» 

    Анализируют текст учебника, заполняют 

таблицу «Строение и функции органоидов 

клетки».  Устанавливают взаимосвязь 

между строением и функциями 

органоидов  Изучают строение ядра. 

Ядро. Ядерный сок. Ядрышко. 

Строение и функции хромосом. 

ДНК -носитель наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. 

Кариоплазма. 

§14, с.57-60, в. 2-8,  

19 Цитоплазма. 

Клеточный центр. 

Рибосомы.   

     Анализируют текст учебника, заполняют 

таблицу «Строение и фнкции органоидов 

клетки».    Устанавливают взаимосвязь 

между строением и функциями 

органоидов 

Цитоскелет и гиалоплазма. 

Цитоплазма. Клеточный центр. 

Центриоли.Рибосомы 

§15, в. 1-3 

20 

 

 

Строение клетки. 

Органоиды клетки : 

Митохондрии. 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного учебника» 

 Знакомятся со строением и функциями 

органоидов клетки 

 

 Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения 

§16, в.1-3 

21 Строение клетки.  Заполняют таблицу   «Строение и Особенности строения и §17, в. 1-5. 



Пластиды. Клеточные 

включения. 

функции клетки».  Устанавливают 

взаимосвязь между строением и 

функциями органоидов. 

функционирования 

митохондрий и пластид, 

органоидов движения, 

цитоскелета.  

22 Сходство и различие  

в строении 

прокариотических и 

эукариотических 

клеток.  

   Самостоятельно работают  с таблицей 

«Сравнение клеток прокариот и эукариот», 

записывают выводы. Характеризуют 

клетку как структурную единицу живого. 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, половых и соматических 

клеток. Умеют пользоваться 

цитологической терминологией. 

Доядерные и ядерные клетки. 

Сравнение клеток прокариот и 

эукариот.  

§18, в.1-4. 

23 Сходство и различие в  

строении клеток 

растений, животных  и 

грибов. Лабораторная 

работа № 2 

«Сравнение строения 

клеток растений и 

животных и их 

описание» 

  Выполняют лабораторную  работу 

 № 2 «Сравнение строения клеток 

растений и животных и их описание».       

Сравнение строения 

растительной и животной 

клетки. Сапротрофы. Паразиты. 

Симбионты. Гифы. 

  §19, в. 1-5 

24 Неклеточные формы 

жизни. Вирусы и 

бактериофаги. 

 Изучают строение вирусов. Обосновывают 

меры профилактики вирусных 

заболеваний. Находят информацию о 

вирусных заболеваниях в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение, репортаж, 

рефераты). 

Вирусы - неклеточные формы. 

Капсид. Бактериофаг 

  § 20. Подготовить 

сообщения на тему 

«Вирусные 

заболевания» 

25 Лабораторная работа 

№ 3 

«Наблюдение клеток 

растений и животных 

под микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

 

 
Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

   



 

26 Обмен веществ и 

энергии  в клетке 

Оформление стендов 

«1 марта -  день 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом» 

Знакомятся с реакциями метаболизма. Обмен веществ и превращение 

энергии- свойство живых 

организмов. 

 Пластический обмен. 

Энергетический обмен. 

Ферменты.    

§21, в.1-4. 

27 Энергетический 

обмен в клетке. 

  Выделяют этапы обмена веществ и 

превращений энергии в клетке 

Диссимиляция. Этапы 

энергетического обмена. 

Гликолиз. Спиртовое брожение. 

Клеточное дыхание 

§22, в. 1-4. 

28 Питание клетки Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов о вреде  

наркотиков 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Объясняют механизмы регуляции 

процессов жизнедеятельности в клетке. 

Автотрофы.  Фототрофы. 

Хемотрофы, гетеротрофы. 

§23, в. 1-2. 

29 Автотрофное питание 

. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

 Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Объясняют механизмы регуляции 

процессов жизнедеятельности в клетке. 

Автотрофы.  Фототрофы. 

Хемотрофы, гетеротрофы. 

§24, в.1-4, §25. 

30 Генетический код.  

Ген. Транскрипция. 

Синтез белков в 

клетке 

  Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной информации в 

существовании и развитии жизни на 

Земле. Выделяют фундаментальные 

процессы в биологических системах — 

обмен веществ и информации, реализация 

информации в клетке. Выделяют 

существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Объясняют 

механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке. Выделяют 

существенные признаки процесса деления 

клетки. Приводят доказательства 

(аргументацию) родства живых 

организмов, используя знания о геноме. 

Представляют информацию в виде 

сообщений и рефератов. 

Генетический код. Кодон. 

Транскрипция.  

§26, в. 1-7. 

31 Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетке и 

Интегрированное  

внеклассное меропри

ятие по химии, 

Объясняют особенности протекания 

процесса транскрипции и трансляции. 

Раскрывают роль ДНК, РНК, рибосом и 

Механизм регуляции синтеза 

белков 

§27, в. 1-5. 



организме. биологии «Витамины 

в нашей жизни»  

последовательность процессов в 

биосинтезе белка; значение биосинтеза 

белка в организме. Решают  задачи на 

генетический код. 

32 Итоговая контрольная 

работа 

     

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

33 Анализ контрольной 

работы. Жизненный 

цикл клетки. Митоз. 

Амитоз  

   Объясняют сущность жизненного цикла; 

основные термины и понятия темы. 

Характеризуют особенности отдельных 

периодов интерфазы. Характеризуют 

особенности и этапы протекания митоза в 

клетке; биологическое значение митоза 

Объясняют последовательность 

протекания процесса деления клетки по 

фазам, роль клеточного центра в делении 

клетки; значение митоза. 

Жизненный цикл клетки.. 

Деление клетки- основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Апоптоз,  его 

биологическое значение 

 §28-29, в.1-4, с.113. 

34 Мейоз. Практикум по 

решению задач по 

теме «Роль митоза при 

размножении и росте 

организма» 

 Самостоятельная работа по таблице 

«Мейоз». Решают задач по теме «Роль 

митоза при размножении и росте 

организма» 

Гаплоидный набор хромосом, 

конъюгация, кроссинговер 

  §30, в. 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

11класс 
 

№ Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Повторение 4 часа 

1 Повторение темы 

«Химический состав 

клетки» 

 Повторение основных понятий по теме 

«Химический состав клетки» 

 Химический состав клетки.   

Неорганические и органические 

вещества в клетке  и организме 

человека 

 Повторить § 6,7,8.9-12 

2 Повторение темы 

«Органоиды клетки  и 

их функции» 

 Понятия темы  

Раскрывать взаимосвязь 

строения и функций органоидов. 

 

Углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты. 

 Повторить § 14-18 

3 Повторение  темы  

«Митоз. Мейоз» 

11сентября – 

Всероссийский день 

трезвости. Беседы о 

вреде алкоголя, показ 

социальных 

видеороликов. 

Повторение основных понятий темы 

«Митоз. Мейоз» 

Жизненный цикл клетки, 

интерфаза, профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. 

Повторить § 29,30. 

4 Входная контрольная 

работа 

 Определение уровня предметных 

достижений за курс 10 класса 

   

Введение -2 часа 

5 

 

 Анализ контрольной 

работы. Краткая 

история развития 

биологии. Методы  

исследования 

биологии 

 

  Составление  схему  «Основные этапы 

научного исследования» Подготовить 

рассказ по схеме Основные этапы 

научного исследования» 

Классическая биология, 

эволюционная биология, 

физико-химическая биология. 

§1  Прочитать. 

Подготовить 

сообщения по выбору 

стр.8   

6 Сущность жизни и   Конспектируют текст учебника, Открытость, саморегуляция, Прочитать § 2 



свойства живого. 

Уровни организации 

живой материи 

конспектируют свойства живого. раздражимость, 

самовоспроизведение, обмен 

веществ и энергии. 

Раздел 1.    Размножение и индивидуальное развитие организмов -9 часов. 

7 

 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение 

 Работа с терминами, текстом учебника. 

Составление  схемы «Формы 

размножения». Составление словаря 

биологических терминов 

Бесполое размножение, 

вегетативное размножение, 

фрагментация, почкование, 

споры. 

§ 31. Составить 

словарь биологических 

терминов. 

8 

 

 

 

Формы размножения  

организмов. Половое 

размножение 

  Сравнение   бесполого  и полового 

размножения. Составление  словарь 

биологических терминов 

Гаметы, гермафродитизм, 

копуляция, коньюгация, 

изогамия, гетерогамия,  

яйцеклетки, сперматозоиды. 

§ 32. Прочитать. 

Составить словарь 

биологических 

терминов. 

9 

 

 

 

 

 

Развитие половых 

клеток 

 Выполнение  лабораторной работы 

№1 «Изучение строения половых 

клеток животных». Оформляют 

результаты,  формулируют выводы. 

Гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные 

тельца. 

§ 33. Прочитать 

10 Оплодотворение и его 

значение. 

Искусственное 

оплодотворение. 

   Работа с учебником. Оформляют 

результаты,  формулируют выводы. 

Оплодотворение, зигота, 

двойное оплодотворение, 

микроспоры, пыльцевое зерно, 

мегаспоры, зародышевый 

мешок. 

§ 34 Ответить на 

вопросы. 

11 

 

 

 Онтогенез- 

индивидуальное  

развитие организмов. 

  Лабораторная работа № 2 

«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство 

их родства.»  Оформляют результаты,  

формулируют выводы. 

Онтогенез, типы онтогенеза: 

личиночный,  яйцекладный, 

внутриутробный. Плацента.  

Периоды онтогенеза: 

эмбриональный , 

постэмбриональный. 

Метаморфоз. 

§35.Прочитать. 

12 Индивидуальное 

развитие. 

Эмбриональный 

 Работают с текстом учебника, рис.55. 

заполняют таблицу. 

Морула, бластула, бластоцель, 

гаструла, нейрула, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма, 

эмбриональная индукция. 

§36. Прочитать. 

Составить вопросы по 

таблице. 



период. 

13 

 

Индивидуальное  

развитие. 

Постэмбриональный 

период. 

Декада биологии Работают с раздаточным материалом, 

отвечают на вопросы. 

Периоды постэмбрионального 

периода: ювенильный,  

пубертатный, старение. Прямое 

и непрямое развитие. 

Подготовить 

сообщения «Влияние 

внешней среды на 

развитие организма» 

14 Влияние алкоголя, 

никотина и 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека 

  Работают с различными источниками 

информации. Готовят сообщения о 

влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие 

зародыша человека 

Репродуктивное здоровье, 

алкогольная и никотиновая 

зависимость. 

Подготовить 

сообщения о влияние 

алкоголя, никотина и 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

15 Полугодовая 

контрольная работа 

    

Раздел 2.  Основы генетики- 19 ч 

16 Анализ контрольной 

работы. История 

развития генетики. 

Гибридологический 

метод   

 Работают с раздаточным материалом, 

таблицами, текстом учебника. Решение 

элементарных генетических задач. 

Генетика, гибридологический 

метод, чистые линии. 

§38. Прочитать. 

 

17 

Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Интегрированное 

внеклассное меропри

ятие по химии, 

биологии, русскому 

языку «Чайная 

тайна» 

 Составляют простейшие схемы 

скрещивания. 

Моногибридное скрещивание,  

аллельные гены, гомозиготные 

и гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Закон чистоты гамет. 

Правило единообразия первого 

поколения. 

§ 39. Прочитать. 

Решить задачи. 

18 Урок-практикум 

«Решение 

генетических задач на 

моногибридное 

скрещивание» 

 Выполнение  практической  работы 

«Составление простейших схем 

скрещивания». Оформляют 

результаты,  формулируют выводы. 

Цитологические основы 

закономерностей наследования 

при моногибридном 

скрещивании. Правило 

расщепления. 

Решить задачи. 



 

19 Множественные 

аллели. 

Анализирующее 

скрещивание. 

  Записывают  схемы обозначения 

анализирующего скрещивания, 

неполного доминирования 

Множественный аллелизм, 

кодоминирование, неполное 

доминирование, 

сверхдоминирование, фенотип, 

генотип, анализирующее 

скрещивание. Генофонд вида. 

§ 40. Прочитать. 

20 Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

  Решают генетические задачи  по теме. 

Составляют схемы для решения задач, 

правильно оформляют задачи.   

Оформляют результаты,  формулируют 

выводы. 

Дигибридное скрещивание, 

решетка Пеннета, закон 

независимого наследования 

признаков. 

§ 41. Прочитать 

Решить задачи. 

21 Хромосомная теория 

наследственности 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного учебника» 

 Работа с текстом учебника. 

Составление конспекта. 

Хромосомная теория 

наследственности. Закон 

Моргана. Кроссинговер. 

генетические карты. 

Прыгающие гены. 

§ 42. Прочитать 

22 Взаимодействие 

неаллельных генов. 

  Работают с раздаточным материалом, 

таблицами, текстом учебника 

Дополнительное 

взаимодействие, эпистаз, 

полимерное действие генов. 

Плейотропность. 

Вопросы по §  43. 

23 Цитоплазматическая 

наследственность 

Занятие-практикум 

«Здоровье и выбор 

образа жизни»  

Выполнение практической  работы 

«Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

Оформляют результаты,  формулируют 

выводы  

Нехромосомная 

наследственность, плазмиды. 

§ 44. Прочитать 

24 Генетическое 

определение пола. 

 Работают с текстом учебника, 

раздаточным материалом.  

Признаки, сцепленные с полом, 

аутосомы, половые хромосомы. 

Гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол. 

§ 45.  Ответить на 

вопросы. 

25 Урок-практикум 

«Решение 

генетических задач 

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов о вреде  

наркотиков. 

Решение генетических задач разного 

типа. 

Признаки, сцепленные с полом, 

аутосомы, половые хромосомы. 

Гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол 

Решить задачи. 



разного типа».  

26 Изменчивость.  Выполнение лабораторной  работы  

№ 3 «Выявление изменчивости 

особей одного вида». Оформляют 

результаты,  формулируют выводы. 

Изменчивость, норма реакции, 

модификационная 

изменчивость, наследственная 

изменчивость,  комбинативная 

изменчивость, мутационная 

изменчивость. 

§ 46. Ответить на 

вопросы. 

27 Норма реакции.  Выполнение  Лабораторной работы  

№ 4«Составление вариационной 

кривой».  Оформляют результаты,  

формулируют выводы. 

Норма реакции,  

рекомбинантные гены. 

Вариационная кривая. 

§ 46. Прочитать. 

28 Виды мутаций.   Работают с текстом учебника 

Составляют схему «Виды мутаций» 

 

Генные или точечные мутации, 

хромосомные мутации, 

делеция, дупликация,  

инверсия, транслокация, 

геномные мутации. 

Полиплоидия. Синдром Дауна. 

§ 46. Прочитать, 

ответить на вопросы. 

29 Причины мутаций. Устный журнал  

«Здоровье на все 

времена» 

Конспектирование текста учебника. 

Подготовить сообщение «Причины 

мутаций» 

Мутагены, мутагенные 

факторы, соматические и 

генеративные мутации, 

летальные, полулетальные, 

нейтральные и полезные 

мутации. 

Подготовить 

сообщение «Причины 

мутаций» 

30  

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

 Выполнение  практической   работы 

«Выявление  источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможностей последствия их 

влияния на организм». Оформляют 

результаты,  формулируют выводы. 

 

Мутагенные факторы: 

ультрафиолетовое излучение, 

химические вещества, 

повышенная температура.           

Подготовить       

сообщения о влиянии 

мутагенов на организм 

человека. 

31 Методы исследования 

генетики человека. 

  Работа с текстом учебника. Заполняют 

таблицу « Методы исследования 

генетики человека» 

Популяционный метод, 

близнецовый метод, 

цитогенетический метод, 

биохимический метод. 

§ 49. Ответить на 

вопросы. 



32 Генетика и здоровье Всероссийский урок 

генетики, 

посвященный 

международному 

дню ДНК  

Работа с раздаточным материалом.  

Презентация «Наследственные 

болезни» 

Генные заболевания, 

хромосомные болезни, 

аутосомно-доминантное  

наследование,  аутосомно-

рецессивное наследование.  

Наследование, сцепленное с 

полом. 

Подготовить вопросы 

по презентации. 

33 Итоговая контрольная 

работа 

  Самостоятельная работа. Тест.   

34 Анализ контрольной 

работы. Проблемы 

генетической 

безопасности. 

 Самостоятельно  ищут биологической 

информации в различных источниках. 

 

Медико-генетическое 

консультирование. 

 



Тематическое планирование  

12класс 
 

№ Тема урока Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Повторение 3 часа 

1 Роль генетики в жизни 

человека 

 Повторяют тему 11 класса  тему 

«Генетика» 

Повторение основных понятий 

по теме «Генетика» 

Повторить § 38-48 

 

2 

Генетика человека  Повторяют тему 11 класса «Генетика 

человека» 

Повторение основных понятий 

по теме «Генетика человека» 

Повторить §49-51 

3 Входная контрольная 

работа. 

 Самостоятельная работа. Тест.   

 Раздел № 1 Основы учения об эволюции -13ч 

4 Анализ контрольной 

работы. История 

эволюционных идей.  

 Самостоятельная  работа с текстом 

учебника. Подготовка сообщений 

обучающихся об учении К.Линнея, 

Ж.Ламарка.   

Эволюция. История 

эволюционных идей 

.Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. 

Значение К.Линнея и 

Ж.Ламарка  

Прочитать §52. 

Подготовить 

сообщения .  

5 Развитие 

эволюционного 

учения Ч. Дарвина. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Знатоки биологии» 

Самостоятельная работа с текстом 

учебника, выделение главного и 

обобщение прочитанного, 

конспектирование   

Значение эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Движущие силы 

эволюции. Роль эволюционной 

теории в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира.  

Прочитать §52. 

Выполнить задание 

стр.194. 

6 Вид, его критерии.   Выполняют лабораторную  работу 

№1 «Описание  особей вида по 

морфологическому критерию." 

Оформляют результаты,  формулируют 

Вид, его критерии. Критерии 

вида: морфологический, 

генетический, 

физиологический, 

Прочитать §53. 

Выполнить задание на 

стр.197.  



выводы. экологический, 

географический, исторический. 

7 Популяции. 

Изменение генофонда 

популяции. 

 Работа  с текстом учебника. Запись 

лекции учителя. Составить словарь 

биологических терминов 

Популяция – структурная  

единица вида , единица 

эволюции. Популяция, 

плотность, численность, 

рождаемость, смертность 

популяции. Генофонд. 

Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. Дрейф генов. 

Прочитать §54,55 

8 Естественный отбор. 

Борьба за 

существование и ее 

формы. 

 Работа  с терминами, текстом учебника,  

с информацией, выделение главного, 

представление информации в виде 

схем, таблиц, защита работы.    

Стабилизирующий, 

дизруптивный,  разрывающий 

формы отбора. Полиморфизм. 

Борьба за существование и ее 

формы. Формы борьбы за 

существование: внутривидовая, 

межвидовая, с 

неблагоприятными условиями. 

Прочитать§57,58. 

Выполнить задание  на 

стр.207.  

9 Искусственный отбор Интеллектуальная 

игра «Эврика»  по 

биологии 

 Работа с терминами, текстом учебника,  

сравнение искусственного и 

естественного отбора. 

Искусственный отбор, сорта, 

порода, творческая роль 

искусственного отбора. 

Заполнить таблицу по 

сравнению 

искусственного 

отбора. 

10 Изолирующие 

механизмы. 

 Составление конспекта по видам 

изоляции.  

Репродуктивная изоляция. 

Предзиготические механизмы. 

Изолирующие механизмы. 

Виды изоляции: экологическая, 

этологическая, механическая. 

§ 59. Ответить  на 

вопросы по учебнику 

стр.216 

11 Видообразование. Декада биологии Работа по таблице. Беседа.  Стадии видообразования. 

Микроэволюция.  

Экологическое и 

Ответить на вопросы § 

60 



географическое, 

симпатрическое 

видообразование. 

12 Макроэволюция,  ее 

доказательства. 

 Работа с текстом учебника Результаты эволюции 

Доказательства эволюции: 

палеонтологическое, 

эмбриологическое, 

сравнительно-анатомическое. 

Макроэволюция,  переходные 

формы. Филогенетические 

ряды. Эмбриологические 

доказательства макроэволюции. 

Прочитать §  

61.Ответить на 

вопросы. 

13 Приспособленность - 

результат действия 

факторов эволюции 

 Выполняют лабораторную работу 

№2 «Выявление приспособлений  

организмов к среде обитания». 

Оформляют результаты, формулируют 

выводы. 

Адаптация, 

покровительственная окраска, 

маскировка, мимикрия, 

морфологические, 

физиологические адаптации 

 

Подготовить 

сообщения по 

приспособленности 

организмов. 

14 Система растений и 

животных - 

отображение 

эволюции 

 Выполняют  лабораторную  работу № 

3» «Выявление ароморфозов и 

идеоадаптаций» Оформляют 

результаты, формулируют выводы. 

Биноминальное название видов. 

Естественная классификация 

Систематические группы, 

принципы современной 

классификации. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития 

биосферы. 

Прочитать §  62. 

15 Главные направления 

эволюции 

органического мира 

Интегрированное 

внеклассное меропри

ятие по химии, 

биологии, русскому 

языку «Чайная 

тайна» 

Работа с текстом учебника, заполнение 

схемы «Направление эволюции». 

Сравнивают биологический прогресс и 

регресс, биологический регресс и 

дегенерацию, распознают различные 

пути достижения биологического 

Результаты эволюции.  

Биологический прогресс, 

регресс, параллелизм, 

ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация, 

макроэволюция. Усложнение 

живых организмов на Земле в 

 Прочитать §  63.  



прогресса. процессе эволюции. 

 

16 Контрольная работа за 

первое полугодие 

 Самостоятельная работа. Тест.   

Раздел № 2  Основы селекции и биотехнологии  - 4ч   

17 Анализ контрольной 

работы. Селекция, ее 

задачи. Методы 

современной селекции 

 Просмотр презентации «Методы 

селекции животных и растений», 

заполнение таблицы «Центры 

происхождения культурных растений». 

Работают с информацией презентации,   

выявляют роль Н.И. Вавилова для 

развития биологии 

Одомашнивание, селекция, 

гибридизация, гетерозис, 

порода, сорт. 

Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный 

отбор.  Генная инженерия. 

Прочитать § 65. 

18 Методы селекции 

растений. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Составление опорного конспекта. 

Выступление с докладами, работа с 

информацией, выделение главного, 

представление информации в виде 

схем, таблиц. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений.  

Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный 

отбор, межлинейное 

скрещивание, полиплоидия. 

 

Прочитать § 66. 

19 Методы селекции 

животных. Селекция 

микроорганизмов. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Составление опорного конспекта. 

Выступление с докладами, работа с 

информацией, выделение главного, 

представление информации в виде 

схем, таблиц. 

Одомашнивание, селекция, 

гибридизация, гетерозис, 

породы. Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Инбридинг, аутбридинг 

Прочитать § 66,67 

Ответить на вопросы. 

Подготовить 

сообщения о 

перспективах 

биотехнологии. 

20 Современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

Устный журнал «1 

марта -  день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом». 

  Оформляют результаты, формулируют 

выводы. Выступление обучающихся с 

сообщениями. 

Биотехнология, ее достижения. 

Генная и клеточная инженерия, 

биотехнология, клонирование. 

Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

Прочитать §66. 



биотехнологии (клонирование 

человека) 

. 

                                                      

Раздел № 3 Антропогенез-  3ч 

21 Положение человека в 

системе животного 

мира.  

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов о вреде  

наркотиков 

Выполняют лабораторную работу № 

4  «Выявление признаков сходства   

зародышей человека и 

млекопитающих как доказательство 

их родства» 

  Оформляют результаты, формулируют 

выводы. 

 

Гипотезы происхождения 

человека 

Антропогенез, Атавизмы, 

Рудименты. Основные стадии 

антропогенеза: парапитеки, 

дриопитеки, австралопитеки 

питекантпропы, неандертальцы, 

кроманьонцы, человек умелый, 

человек прямоходящий. 

Эволюция человека. 

 

Прочитать  § 69,70  

22 Движущие силы 

антропогенеза. 

Ломоносовская 

ассамблея «За 

страницами 

школьного учебника 

Беседа, работа с раздаточным 

материалом.  Заполнение схемы о 

движущих силах антропогенеза. 

Объясняют и приводят примеры 

биологических и социальных факторов 

эволюции человека. Лабораторная 

работа №  5 «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения 

человека». 

Эволюция человека 

Социальные факторы 

антропогенеза труд, 

общественный образ жизни, 

речь, мышление. 

Прочитать 

§71.Ответить на 

вопросы стр.278. 

23 Расы и их 

происхождение. 

Прародина человека 

Круглый стол «Твое 

решение». 

Беседа, работа с раздаточным 

материалом. Просмотр презентации 

«Человеческие расы» и беседа по 

презентации. Составить словарь 

терминов по теме урока 

Расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная. 

1 

Прочитать § 73. 

Ответить на вопросы 

стр.287. 



Раздел  № 4 Основы экологии- 8ч 

24 Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды. 

Местообитание и 

экологические ниши. 

 Беседа, работа с учебником, 

раздаточным материалом. Работа   с 

терминологией, информацией, 

представление информации в виде 

схемы 

Экология, экологические 

факторы и их значение в жизни 

организмов. биотические, 

абиотические, антропогенный 

факторы, биологический 

оптимум. Лимитирующий 

фактор. Адаптация организма. 

Экологическая ниша. 

.  

Ответить на вопросы 

по индивидуальным 

карточкам 

25 Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Биоэрудит 

Просмотр презентации «Типы 

взаимоотношений» Составляют 

вопросы по презентации. Составить 

словарь биологических терминов 

Конкуренция, хищничество, 

симбиоз, мутуализм, 

нахлебничество, паразитизм, 

комменсализм, аменсализм, 

нейтрализм, протокооперация. 

 

Прочитать §77. 

Ответить на вопросы. 

26 Основные 

экологические 

характеристики 

популяции. 

 Работа со схемами, составление 

словаря биологических терминов. 

Работа с информацией, выделение 

главного, представление информации в 

виде схем, таблиц. 

Демографические 

характеристики экосистем: 

обилие, плотность, 

рождаемость, смертность, 

возрастная структура. 

Прочитать §79.   

27  Экосистемы. Видовая 

и пространственная 

структура экосистем. 

    Работа   с терминологией, 

информацией, представление 

информации в виде схемы. Работа со 

схемами 

Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз, биоценоз, 

биосфера, экологическая 

система. Видовая и 

пространственная структура 

экосистем. 

 

 Прочитать §80,81,82 

Вопросы в учебнике 

стр.320 

28 Взаимосвязь 

организмов в 

 Выполнение практической работы « 

Решение задач на пищевые связи 

Продуценты, консументы, 

редуценты, трофические 

Прочитать §84 решить 



 сообществе. Пищевые 

цепи. 

цепи, составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания)». 

Оформляют результаты, формулируют 

выводы. 

 

  

уровни. Пищевые связи. 

Автотрофы, гетеротрофы. 

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение  

энергии в экосистемах. 

задачи. 

29 Экологические 

пирамиды. 

Экологическая 

сукцессия. 

 Выполнение лабораторной работы 

№6  «Исследование изменений  в 

экосистемах на биологических 

моделях  (аквариум)». Оформляют 

результаты, формулируют выводы. 

 

 

Круговорот вещества и 

превращение энергии в 

экосистеме. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессия. Виды 

сукцессии: первичные, 

вторичные. 

Прочитать §85,86. 

Выполнить задание 

стр.333. 

30 Агроценозы.  Выполнение  практической работы  

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности.» 

Оформляют результаты, формулируют 

выводы. 

Агроценозы. 

, 

 

Заполнить таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

экосистем и 

агроэкосистем. 

31 Влияние загрязнений 

на живые организмы.. 

Основы 

рационального 

природопользования 

 Выполнение лабораторной работы № 

7 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. Анализ и оценка 

последствий  собственной 

деятельности в окружающей среде». 

Оформляют результаты, формулируют 

выводы. 

 

Последствия деятельности 

человека в окружающей среде.. 

Основы рационального 

природопользования. Правила 

поведения в природной среде. 

Экологическое сознание. 

Прочитать§87,88.  



Раздел  № 5 Эволюция биосферы и человек-3 ч. 

32 Гипотезы 

происхождения 

жизни.  

Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. 

 Выполняют лабораторную работу № 

8 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

Работа с текстом учебника, 

раздаточным материалом, составить 

конспект. 

Гипотезы происхождения 

жизни. Отличительные 

признаки живого Креационизм. 

Гипотеза самозарождения 

жизни. Гипотеза панспермии. 

Гипотеза биохимической 

эволюции. Кооцеваты, 

пробионты. 

Этапы развития жизни на 

земле. 

Прочитать§89,90. 

Выполнить задание  на 

стр.346. 

33 Итоговая контрольная 

работа 

  Самостоятельная работа. Тест.    

34 

 

Анализ контрольной 

работы. Биосфера- 

глобальная 

экосистема. 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

 Работа с текстом учебника, 

раздаточным материалом. 

Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. 

Биосфера и ее состав. Роль 

живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

 

 

 

 



 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники составления учебной программы:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (базовый 

уровень), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.); 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

Учебная и справочная литература: 

3.А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Общая биология  10-11 классы.    Дрофа. 2017 г 

4.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, 2018 г. 

5.Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: методическое пособие. 

— М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 

6. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

7. А.А.Кириленко Биология. Раздел «Генетика» Легион Ростов-на-Дону 2015 г. 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 

8.Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru). 

9.www.bio.1september.ru– газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

11. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

12. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

13. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 

теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

• http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

• http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

• http://animal.geoman.ru/ - Животные 

• http://fish.geoman.ru/ - Рыбы    

 14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, 

Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве 

иллюстраций.  

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

http://www.drofa.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/


- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Критерии оценивания конечных результатов обучения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.  



Оценка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

- Знание всего изученного программного материала. 

- Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике. 

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 



учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи  

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

-Не может ответить ни на один их поставленных вопросов (оценка «1»). 

Оценка «1»: 
Полностью не усвоил материал. 

3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по биологии: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

- Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

- Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы. 



- Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

- Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы). 

- Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке «5», но: 

- Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

- Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

- Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

- Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

- Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 

-Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

- Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

- В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

- Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся: 

Совсем не выполнил работу 

(Оценка снижается во всех случаях, если ученик не соблюдал требования по ТБ) 

4.Оценка умений проводить наблюдения по биологии 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

- Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

- Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

- При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 

- Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

- При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые. 

- Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если обучающися: 

- Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

- Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 



- Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4.   Не владеет умением проводить наблюдение. 

5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по биологии 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

- Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

- Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

- Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

- Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3». 

- Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1»: 
1.Не приступил к выполнению работы. 

2.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

5.Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков, учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,         

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения  

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

-небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков 

второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 

др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 



- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки 

  

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  

10 класс 

Урок № 4 Входная контрольная работа 

 

Часть 1.  Выбрать один правильный ответ 

А1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 

клетки? 

1. Гистология    2. Эмбриология  3. Экология  4. Цитология 

А2. Возбудитель СПИДа – это 
1. Вирус  2. Бактерия  3. Одноклеточный гриб   4. Простейшее 

А3. Как называют организмы , которым для жизнедеятельности необходим свободный 

кислород? 
1.Автотрофами  2. Анаэробами  3.Гетеротрофами  4. Аэробами 

А4. Какие растения состоят из сходных по строению клеток, не образующих тканей? 

1. Водоросли  2. Плауны 3. Папоротники  4. Мхи 

А5. Жабы , в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоѐма. Чем это можно объяснить? 

1.Они размножаются на суше 

1. У них лучше развиты лѐгкие и более сухая кожа 

2. У них короткие задние конечности и длинные передние 

3. Они питаются наземными беспозвоночными животными 

А6. Каких из древних животных считают предками земноводных? 

1.Стегоцефалов  2. Ихтиозавров  3.Археоптериксов   4. Латимерий 

А7. Социальная природа человека проявляется в 

1.Приспособленности к прямохождению 

2. Речевой деятельности 

3. Наличие гортани с голосовыми связками 

4. Образовании условных рефлексов 

А8. Желчь , вырабатываемая печенью, по желчным протокам поступает в  

1.Пищевод  2. Желудок   3.Толстую кишку    4.Тонкую кишку 

А9. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ, так как они содержат 

1.Воду и минеральные соли 

2.Антитела 

3.Фибриноген 

4.Гемоглобин 

А10. Длительное повышение содержания глюкозы в крови свидетельствует о нарушении 

обмена 
1.Белкового  2. Жирового  3. Углеводного   4. Минерального 

А11. Неподвижно соединены между собой  кости 

1.Плечевая и локтевая      2. Теменная и височная   3. Бедренная и большая берцовая     4.Грудина и 

рѐбра 

А12. Какие биотические связи существуют между раком-отшельником и актинией? 

1.Паразит-хозяин 

2.Хищник-жертва 

3.Конкурентные 

4.Взаимовыгодные 



А13. Главным фактором , ограничивающим рост травянистых растений  в еловом лесу, 

является недостаток 

1.Света  2. Воды  3. Тепла    4.Минеральных солей 

А14. Большинство бактерий и некоторые грибы в круговороте веществ, выполняют роль  
1.Производителей органического вещества 

 2.Потребителей органического вещества 

3.Разрушителей органического вещества 

4.Концентратов органического вещества 

 

Часть 2 

Выберите три правильных ответа 

В 1. В чѐм проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений? 

1--Характеризуется многообразием видов 

2--Имеют хорошо развитые вегетативные органы 

3--Способны образовывать обширные леса 

4-Размножаются семенами 

5-Опыляются насекомыми и птицами 

6-Образуют сочные и сухие семена                Ответ_______________________ . 

   

В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он 

характерен. 

                      Признак                            Царство  

                                                                                                               1. Растения          

                                                                                                               2. Животные 

А. Растут в течение всей жизни 

Б.  Активно перемещаются в пространстве 

В. Питаются готовыми органическими 

веществами 

       Г. Образуют органические вещества 

           в процессе фотосинтеза  

       Д. Имеют органы чувств 

        Е. Являются основным источником 

            кислорода на Земле 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 3. Установить последовательность передачи вещества и энергии в пищевой цепи. 

А.Насекомое 

Б. Растение 

В. Цапля 

Г. Лягушка 

Д. Орѐл  

     

 

 

Ответы  

Часть 1 

1-4 

2-1 

3-4 

4-1 

5-1 

6-1 

7-2 

8-4 



9-4 

10-3 

11-2 

12-4 

13-1 

14-3 

         Часть 2  

В 1. 234 

В 2. 211122  

В 3. БАГВД 

 

  

Норма оценок 

Всего 20 баллов 

 

94 - 100% (19-20 баллов)-«5» 

75-93% (14-18 баллов) – «4» 

51-74% (10-13 баллов) – «3» 

0-50 % (0-9 баллов) – «2» 

 

 

 

Урок №16. Полугодовая контрольная работа.  

 

1.Многоотраслевая наука о живой природе называется 

А) физиология В) биология С) экология Д) цитология Е) эмбриология  

2) Укажите, какова функция углеводов в организме: 

А) ферментативная В) энергетическая С) двигательная Д) защитная Е) источник воды  

3) Сигнальную функцию выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды  

4) В состав РНК входит углевод: 

А) дезоксирибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) рибоза  

5) Белки – это биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеиновые кислоты В) ферменты С) аминокислоты Д) углеводы Е) глюкоза 

6) К моносахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) мальтоза 

7) При окислении 1 грамма углеводов выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 27,6 кДж Е) 17,6 кДж 

8) Азотистое основание тимин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) ДНК Е) РНК  

9) В состав гемоглобина входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций  

10) Входит в состав плазмы крови: 

А) фтор В) бром С) бор Д) натрий Е) медь  

11) Процесс удвоения ДНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) конъюгация Е) редукция 

12) Макроэлементов в клетке: 

А) 37% В) 98% С) 1,1% Д) 0,02% Е) 76% 

13) Растворимость веществ в клетке: 

А) транскрипция В) трансляция С) гидрофильность Д) редупликация Е) гидрофобность 

14) К дисахаридам относится: 

А) гликоген В) сахароза С) глюкоза Д) целлюлоза Е) фруктоза  

15) Наука о строении и жизнедеятельности клетки называется:  

А) гигиена В) физиология С) цитология Д) анатомия Е) гистология 

16) Каталитическую функцию в организме выполняют: 

А) белки В) жиры С) углеводы Д) липиды Е) нуклеотиды 



17) Основной источник энергии в организме: 

А) РНК В) углеводы С) жиры Д) белки Е) ферменты 

18) В состав ДНК входит углевод: 

А) рибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) дезоксирибоза  

19) Углеводы – это биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеиновые кислоты В) ферменты С) аминокислоты Д) липиды Е) моносахариды  

20) К полисахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) глюкоза Е) мальтоза 

 

Ключ ответов к тесту "Химический состав клетки" 

1-в 

2-в 

3-д 

4-е 

5- с 

6-с 

7-е 

8-д 

9-с 

10-д 

11-с 

12-в 

13-с 

14-в 

15-с 

16-а 

17-в 

18-е 

19-е 

20-а 

За каждый правильный ответ 1 балл 

Оценка: 

«5» — 18-20 правильных ответов; 

«4» — 15-17 правильных ответов; 

«3» — 10-14 правильных ответов. 

«2»---менее10 правильных ответов. 

 

Урок 32  Годовая контрольная работа  

 

1. Обмен веществ растительной  клетки, с окружающей средой осуществляется через поры: 

А) оболочки 

В) цитоплазмы 

С) ядра 

Д) вакуолей 

Е) пластид 

2.  Ввѐл термин клетка: 

А) М. Шлейден 

В) Ч.Дарвин 

С) Р.Вихров 

Д) Р.Гук 

Е) Т.Шванн 

3. Содержит в своем составе наследственный материал клетки: 

А) хлоропласт 

В) вакуоль 

С) ядро 

Д) цитоплазма 



Е) оболочка 

4. Давление  раствора на клеточную стенку: 

  А) фагоцитоз 

  В) осмос 

  С) тургор 

  Д) проводимость 

  Е) полярность 

5.  Вещества, состоящие из аминокислот - это: 

  А) неорганические вещества 

  В) углеводы 

  С) жиры 

  Д) белки 

  Е) нуклеиновые кислоты 

6. Молекула т-РНК состоит из: 

  А) 5 цепочек 

  В) 2 цепочек 

  С) 3 цепочек 

  Д) 1 цепочки 

  Е) 4 цепочек 

7. Содержит клеточный сок и является осморегулятором клетки: 

  А) вакуоль 

  В) лейкопласт 

  С) хлоропласт 

  Д) ядро 

  Е) цитоплазма 

8. С появлением фотосинтеза в атмосфере стал накапливаться: 

  А) азот 

  В) кислород 

  С) углекислый газ 

  Д) водород 

  Е) углерод 

9.  Входит в состав молекулы ДНК: 

  А) тимин и рибоза 

  В) дезоксирибоза и рибоза 

  С) дезоксирибоза и тимин 

  Д) урацил и рибоза 

  Е) дезоксирибоза и урацил 

10. Органоид, содержащий ферменты, способные расщеплять органические вещества, в 

      процессе внутриклеточного пищеварения: 

  А) лизосома 

  В) хромопласт 

  С) гранула 

  Д) лейкопласт 

  Е) хлоропласт 

 11. В 1844 году К. Шмидт впервые ввел термин: 

  А) углевод 

  В) белок 

  С) рибосома  

  Д) протеин 

  Е) жирная кислота 

12. Тросниковый или свекловичный сахар, так называют: 

  А) глюкозу 

  В) мальтозу 

  С) фруктозу 

  Д) сахарозу 

  Е) лактозу 



13. Информация о структуре белка переносится с ДНК,  к месту синтеза белка, на  

      рибосому: 

  А) информационными РНК 

  В) рибосомными  РНК 

  С) транспортными РНК 

  Д) триплетом нуклеотидов 

  Е)  митохондрическими РНК 

14. В клетку крупные молекулы белка и частицы пищи поступают: 

  А) через отверстия в клеточной оболочке 

  В) путѐм фагоцитоза 

  С) через поры 

  Д) путѐм пиноцитоза 

  Е) через межмолекулярные пространства 

15. В молекуле РНК,   аденину   комплементарен: 

  А) цитозин  

  В) аденин 

  С) гуанин 

  Д) тимин 

  Е) урацил 

16. Синтез липидов в клетках осуществляется: 

  А) на гранулярной эндоплазматической сети 

  В) в митохондриях  

  С) на гладкой эндоплазматической сети 

  Д) в лизосомах 

  Е) в хромопластах 

17. Ферменты по своей природе являются: 

  А) жирами 

  В) углеводами 

  С) нуклеиновыми кислотами 

  Д) минеральными солями 

  Е) белками 

18. В клетках эукариот, информационная  РНК синтезируется в: 

  А) клеточном центре 

  В) эндоплазматической сети 

  С) цитоплазме 

  Д) ядре 

  Е) рибосоме 

         19. К прокариотам относятся: 

        А) Сине - зеленые водоросли. 

        В) Животные. 

        С) Амеба, эвглена. 

        D) Мхи. 

        Е) Грибы. 

 

20. В соответствии с принципом комплементарности, участок молекулы ДНК выглядит 

   следующим образом: 

  А) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т 

       Г-А-А-Т-Ц-А-Г-Г-Ц 

  В) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т 

       Т-Ц-Ц-Г-А-Ц-Т-Т-А 

  С) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т 

       У-Ц-Ц-Г-А-Ц-У-У-А 

  Д) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т 

       Т-Ц-Ц-Г-У-Ц-Т-Т-У 

  Е) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т 

       Ц-Т-Т-А-Г-Т-Ц-Ц- 



 

Ключ к тестовым заданиям по биологии 

 

Вариант 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№1 

 

А Д С В Д Д А В С А А Д А В Е С Е Д А В 

 

 Итого: 20 баллов 
Оценка: 

«5» — 18-20 правильных ответов; 

«4» — 15-17 правильных ответов; 

«3» — 10-14 правильных ответов. 

«2»  --  менее 10 правильных ответов. 



 

Контрольно-измерительные материалы  

11 классе 

 

 

Урок  4  Входная контрольная работа контрольная работа  

 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Какой из перечисленных элементов относится к микроэлементам? 

А. кислород  В. азот  

Б. водород  Г. цинк 

2. Какие из представленных веществ является гидрофобным? 

А. сахар   В. жир 

Б. спирт   Г. аминокислоты 

3. Какие из веществ относятся к олигосахаридам? 

А. крахмал   В. фруктоза 

Б. глюкоза   Г. сахароза 

4. Какие функции выполняют в организме липиды? 

А. энергетическая  В. защитная 

Б. запасающая   Г. все ответы верны 

5. Какое строение имеет первичная структура белка? 

А. полипептидная цепь     В. глобула 

Б. спирально закрученная цепь    Г. комплекс глобул 

6. Какое строение имеет нуклеотид молекулы ДНК: 

А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Г.   рибоза, азотистое основание, урацил 

7. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы РНК: 

А. аденин   В. цитозин 

Б. гуанин   Г. тимин 

8. Какие из витаминов относятся к жирорастворимым? 

А. витамины А и В   В. витамины А и Д 

Б. витамины А и С   Г. витамины В и С 

9. Какое заболевание вызывается вирусами: 

А. дизентерия    В. грипп  

Б. ангина     Г. туберкулез 

10. Какая часть клетки обеспечивает еѐ энергией: 

А. ядро    В. митохондрии  

Б. комплекс Гольджи  Г. рибосомы 

11. Процесс поглощения твердых  веществ клеточной стенкой называется: 

А. фотосинтез   В. фагоцитоз 

Б. пиноцитоз    Г. хемосинтез 

12. Дан фрагмент молекулы ДНК А-Т-Г-Г-Ц-Ц-Т-А-Т-А. Используя принцип 

комплементарности, определите  вторую цепочку ДНК. 

А. А-Т-Ц-Ц-А-Т-А-Т-Т-Т   В. Т-А-Ц-Г-Ц-Г-А-Т-А-Т 

Б. Т-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т   Г. Г-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т 

13. Чем отличается клетка прокариот от клетки эукариот? 

А. наличием ядра   В. отсутствие ядра 

Б. клеточная стенка   Г. рибосомы 



14. На какой стадии энергетического обмена происходит образование воды, углекислого газа и 

36 молекул АТФ? 

А. подготовительный   В. спиртовое брожение 

Б. гликолиз    Г. клеточное дыхание 

15. Каким способом питаются грибы: 

А. гетеротрофы   В. голозои 

Б. автотрофы   Г. сапрофиты 

16. При какой фазе митоза происходит удвоение молекул ДНК? 

А. интерфаза  В. метафаза 

Б. анафаза  Г. Телофаза 

17. Индивидуальное развитие организма – это: 

а. филогенез   в. онтогенез 

б. гаметогенез   г. овогенез 

18. Формирование гаструлы связано с: 

а. активным ростом клеток  в. впячиванием зародыша 

б. дроблением    г. образованием тканей и органов 

19. Кроссинговер – это: 

а. обмен участками гомологичных хромосом  в. независимое расхождение хромосом 

б. слипание гомологичных хромосом   г. разновидность митоза 

20. При благоприятных условиях  бесполое размножение происходит у: 

а. прыткой ящерицы  в. пресноводной гидры 

б. кукушки   г. прудовой лягушки 

  

 

Часть А. Выбор ответа из 4 предложенных ответов. Количество баллов 20. 

 

1 2 3 4 5 

Г  В  Г  Г  А  

6 7 8 9 10 

В  Г  В  В  В  

11 12 13 14 15 

В  Б  В  Г  Г  

16 17 18 19 20 

А  В  В  А  В  

  

Всего по работе 20 баллов. 

Критерии оценивания: 

 (90%) – 5 

 (70%) - 4 

 (50%) – 3 

 Менее 50% -2 

 

Урок 15   Полугодовая контрольная работа   

 

1. Что такое размножение? 

1. это процесс воспроизведения организмами себе подобных, обеспечивающий продолжение 

существования вида; 

2. процесс, свойственный только хордовым организмам; 

3. процесс, свойственный организмам, кроме простейших, обеспечивающий продолжение 

существования вида. 



2. Назовите типы размножения организмов? 

1. половое, спорообразование; 

2. половое, бесполое; 

3. половое, конъюгация; 

4. бесполое, почкование. 

3. Что такое половое размножение? 

1. процесс, который обеспечивает обмен наследственной информацией и создает условия для 

наследственной изменчивости. Оно осуществляется путем слияния половых клеток – гамет; 

2. процесс, который обеспечивает деление соматических клеток; 

3. процесс, который обеспечивает временное взаимодействие двух клеток. 

4. Соотнесите типы размножения и их способы? 

1. Половое размножение 

А. Почкование 

Б. Гаметогамия 

В. Деление соматических клеток 

2. Бесполое размножение Г. Конъюгация 

Д. Спорообразование 

Е. Фрагментация 

 2б 

5. Назовите особые формы размножения? (Выбрать несколько ответов). 

1. фрагментация 

2. партеногенез 

3. копуляция 

4. гермафродитизм 

6. Что такое митоз? 

1. деление соматических клеток 

2. деление половых клеток 

3. деление соматических и половых клеток 

7. Соотнесите фазы митоза и их процессы: 

Фазы 

Процесс 

1. Профаза А. Хромосомы располагаются по экватору клетки, 

образуется двухполюсное веретено деления. 

2. Метафаза Б. Исчезает веретено деления. Вокруг 

разошедшихся хромосом образуются новые 

ядерные оболочки. Образуются две дочерние 

клетки. 

3. Анафаза В. Хромосомы спирализуются, в результате чего 

становятся видимыми. Каждая хромосома состоит 

из двух хроматид. Ядерная оболочка и ядрышко 

разрушаются. В клетках животных центриоли 

расходятся к полюсам клетки. 

4. Телофаза Г. Центромеры делятся, и хроматиды (дочерние 

хромосомы) расходятся с помощью нитей 

веретена деления к полюсам клетки 3б 

8. Что такое мейоз? 

1. половое размножение, связано с формированием половых клеток 

2. половое размножение, связано с формированием соматических клеток 

9. Во время какой фазы происходит кроссинговер (процесс обмена участками гомологичных 

хромосом)? 

1. профаза 1 мейоза 



2. профаза 2 мейоза 

3. метафаза 1 мейоза 

4. профаза митоза 

10. Что такое клеточный цикл? 

1. период жизни клетки от одного деления до следующего 

2. период деления клеток 

11. Дайте краткое понятие процессу сперматогенез? 2б 

12. Дайте краткое понятие процессу оогенез? 2б 

13. Назовите половую клетку по таким признакам: маленький размер, различной формы, 

подвижна. 

1. яйцеклетка 

2. сперматозоид 

14. Что такое онтогенез? 

1. процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы до конца жизни 

организма 

2. процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы до рождения организма 

15. Выберите стадии развития зародыша? Расположите их в правильном порядке. (Несколько 

ответов). 

1. дробление 

2. зигота 

3. гаструла 

4. бластоцель 

5. нейрула 

6. гастроцель 

7. бластула   2б 

16. Соотнесите зародышевые листки и их производные: 

Зародышевые листки 

Производные зародышевых листков 

1. Эктодерма А. Выстилка всего пищеварительного тракта – 

от ротовой полости до анального отверстия – и 

ее производным, легкие, печень. 

2. Энтодерма Б. Все виды соединительной ткани, костная и 

хрящевая ткани, кровь и сосудистая система, 

все типы мышечной ткани, выделительная и 

репродуктивная системы. 

3. Мезодерма В. Нервная ткань, наружные слои кожи и ее 

производные и частично слизистая ротовой 

полости, полости носа и анального отверстия. 

3б 

17. Назовите стадию постэмбрионального развития по схеме:  

яйцо  личинка имаго 

1. прямое 

2. непрямое 

 

Ответы: 

1. а 

2. б 

3. а 

4. 212122 

5. б г 

6. а 

7. вагб 

8. а 



9. а 

10. а 

11. процесс образования половых клеток – сперматозоидов 

12. процесс образования половых клеток – оогониев 

13. б 

14. а 

15. бжвд 

16. ваб 

17. б  

100-90  % -5                 

90-70 %-  -4 

70-50     -   3 

Менее 50%  -2 

 

Урок 33  Итоговая контрольная работа      

1.Что такое размножение? 

1.это процесс воспроизведения организмами себе подобных, обеспечивающий продолжение 

существования вида; 

2.процесс, свойственный только хордовым организмам; 

3процесс, свойственный организмам, кроме простейших, обеспечивающий продолжение 

существования вида. 

2.Назовите типы размножения организмов? 

1.половое, спорообразование; 

2.половое, бесполое; 

3.половое, конъюгация; 

4.бесполое, почкование. 

3.Что такое половое размножение? 

1.процесс, который обеспечивает обмен наследственной информацией и создает условия для 

наследственной изменчивости. Оно осуществляется путем слияния половых клеток – гамет; 

2.процесс, который обеспечивает деление соматических клеток; 

3.процесс, который обеспечивает временное взаимодействие двух клеток. 

4. Назовите особые формы размножения? (Выбрать несколько ответов). 

1.фрагментация 

2.партеногенез 

3.копуляция 

4.гермафродитизм 

5.Дайте краткое понятие процессу сперматогенез? 

6.Дайте краткое понятие процессу оогенез? 

7.Назовите половую клетку по таким признакам: маленький размер, различной формы, 

подвижна. 

 1.яйцеклетка 

2.сперматозоид 

8. Что такое онтогенез? 

1.процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы до конца жизни 

организма 

2.процесс индивидуального развития особи от момента образования зиготы до рождения 

организма 

9.Выберите стадии развития зародыша? Расположите их в правильном порядке. (Несколько 

ответов). 

1.дробление 

2   зигота 

3 гаструла 

4 бластоцель 

5 нейрула 

6 гастроцель 



7 бластула 

Выберите правильный ответ. 

10 .Организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного гена, называют: 

1) гомозиготным; 

2) гетерозиготным; 

3) рецессивным. 

11. Как называл Г.Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов первого поколения: 

1) рецессивными; 

2) доминантными; 

3) гомозиготными. 

12. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый 

(рецессивные признаки): 

1) ААВВ; 

2) АаВв; 

3) аавв. 

13. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы: 

1) Ав, вв; 

2) Ав, ав; 

3) Аа, вв. 

 14. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании: 

1) одну; 

2) две; 

3) три. 

15. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) 

получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы 

генотипы родителей: 

1) АА х АА; 

2) Аа х АА; 

3) Аа хАа. 

16. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в одной 

хромосоме, то проявляется закон: 

1) расщепления; 

2) неполного доминирования; 

3) сцепленного наследования 

17. .Выберите три правильных ответа: 

Заслугами Г. Менделя является то, что он впервые: 

1) разработал основной метод генетики – метод гибридологического анализа; 

2) изучил наследование признаков, гены которых находятся в одной хромосоме; 

3) установил основные закономерности наследования признаков; 

4) доказал зависимость между условиями среды и генотипом организма; 

5) изучил наследование признаков, гены которых находятся в разных хромосомах; 

6) разработал основные положения хромосомной теории наследственности. 

18. Решите задачу на моногибридное скрещивание: 

Гладкая форма арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство получится от 

скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

 

Ответы: 

1-1 

2-2 



3-1 

4-2,4 

5- процесс образования половых клеток – сперматозоидов 

6- процесс образования половых клеток – оогониев 

7-2 

8-1 

9 2,1,7,3,5 

10-2 

11-1 

12-3 

13-2 

14-1 

15-3 

16-3 

 17-1,3,5 

  18 Ответ: 75% - с полосатой окраской 

                 25%  - с гладкой. 

  

 

100-90  % -5                 

90-70 %-  4 

70-50 5-   3 

Менее 50%  -2 

 

Контрольно-измерительные материалы  

12 класс 

Урок 3  Входная контрольная работа 

Часть 1. Выберите один верный ответ из четырех предложенных. 

1.Согласно второму закону Менделя расщепление по генотипу происходит в соотношении 

1) 1 : 1 

2) 1 : 2 : 1 

3) 3 : 1 

4) 9 : 3 : 3 : 1 

2.При скрещивании организма с генотипом Аа Х Аа доля гетерозигот составляет 

1) 0 % 

2) 25 % 

3) 50 % 

4) 75 % 

3. Нормальный рост (А) у овса доминирует над гигантизмом (а), а раннеспелость (В) – над 

позднеспелостью (b). Выберите генотип дигетерозиготного растения. 

1) ААВВ 

2) АаВВ 

3) АaВb 

4) aaBb 

4. Какие виды гамет образуются у организма с генотипом АаВb при независимом 

наследовании генов? 

1) AB, ab 

2) Aa, Bb 

3) AB, Ab, aB, ab 

4) AA, Bb, Aa, BB 



5. При скрещивании гетерозиготных растений гороха с желтыми гладкими семенами и 

растений с зелеными (а) морщинистыми семенами (b)  число фенотипов в потомстве будет 

равно 

1) одному 

2) двум 

3) трем 

4) четырем 

6.Определите процентное соотношение особей по  генотипу в F1 при скрещивании двух 

гетерозиготных особей. 

1) 100 % Аа 

2) 50 % Аа : 50 % аа 

3) 25 % АА : 50 % Аа : 25 % аа 

4) 25 % Аа : 50 % АА : 25 % аа 

7. Укажите генотип особи, гомозиготной по двум парам доминантных генов. 

1) АаВВ 

2) ААВb 

3) aaBB 

4) AABB 

8. Определите фенотип растения томата с генотипом АаВb, если пурпурный стебель 

доминирует над зеленым, а рассеченные листья – над цельными. 

1) пурпурный стебель с цельными листьями 

2) зеленый стебель с рассеченными листьями 

3) пурпурный стебель с рассеченными листьями 

4) зеленый стебель с цельными листьями 

9.  Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шерстью 

(рецессивный признак) 

1) 100 % белые 

2) 25 % белых особей и 75 % черных 

3) 50 % белых особей и 50 % черных 

4) 75 % белых особей и 25 % черных 

10.Укажите генотип кареглазой женщины, отец которой был голубоглазым дальтоником 

1) аа Х
d 

Х
d 

2) аа Х
D
X

d
 

3) Aa X
d
X

d
 

4) Aa X
D
X

d 

Часть 2. (3 балла за каждое правильно выполненное задание) 

1. Выберите три верных ответа из шести. 

В генетике используются следующие термины: 

1) аллельные гены 

2) гаструла 

3) генотип 

4) гистогенез 

5) онтогенез 

6) рецессивный признак 

2. Установите соответствие между генетическим обозначением и генотипом. 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ                                                                               ГЕНОТИП 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

А) АА                                                                                                      1) гетерозигота 

Б) Вb                                                                                                        2) гомозигота 



В) АаВb 

Г) аа 

Д) АаВbСс 

Е) ААВВ 

3. Установите правильную последовательность этапов проведения дигибридного 

скрещивания при независимом наследовании признаков. 

А) математическая обработка данных 

Б) отбор чистых линий растений, дающих желтые гладкие и зеленые морщинистые семена 

В) скрещивание растений гороха первого поколения, дающего желтые гладкие семена 

Г) скрещивание разных сортов 

Д) выведение чистых линий растений гороха с разной окраской и формой семян 

Е) формулирование правил наследования признаков при дигибридном скрещивании. 

 

С1.(4Балла) У здоровой матери, не являющейся носителем гена гемофилии, и больного 

гемофилией отца (рецессивный признак h) родились две дочери и два сына. Определите генотипы 

родителей, генотипы и фенотипы потомства, если признак свертываемости крови сцеплен с 

полом 

Система оценивания выполненной тестовой работы (шкала перевода в оценку): 

 

Максимальное количество баллов за работу - 26 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 48% баллов 

Оценка  «4» - если ученик набрал от 49% до 81% баллов  

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 81% 

 

 

 

Урок 16 Полугодовая контрольная работа  

А1. Научную теорию эволюции живой природы создал 

а) Н.И. Вавилов в) Ж.Б. Ламарк 

б) К. Линней г) Ч.Дарвин 

А2. К естественнонаучным предпосылкам появления дарвинизма относят: 

а) высокий уровень развития промышленности в Англии 

б) высокий уровень развития сельского хозяйства в Англии 

в) успехи в создании новых пород и сортов 

г) доказательство исторического развития земной коры 

А3. К результатам эволюции относится: 

а) естественный отбор в) искусственный отбор 

б) видообразование г) наследственность 

А4. Среди существующих критериев вида один является главным, решающим.  

Назовите этот критерий. 

а) географический в) генетический  

б) экологический г) морфологический 

А5. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге оказываются: 

а) определенные генотипы и фенотипы в) виды  

б) отдельные особи г) биогеоценозы 

А6. Назовите отечественного ученого-эволюциониста, который разработал теорию 

морфофизиологического и биологического прогресса и регресса: 

а) А.Н. Северцов в) С.С. Четвериков 

б) Н.И. Вавилов г) А.И. Опарин 

А7. Назовите явление, примером которого служит сходство формы тела и конечностей у 

представителей трех семейств отряда ластоногих: морского котика, моржа и тюленя: 



а) дивергенция в) конвергенция 

б) параллельная эволюция г) ароморфоз 

А8. Назовите явление, примером которого служит наличие желтой окраски у змеи и 

тушканчика, живущих в пустыне: 

а) дивергенция в) мимикрия  

б) ароморфоз г) гомология 

 

А9. Какие органы являются аналогичными? 

а) конечности позвоночных в) видоизменения листьев у растений 

б) видоизменения корня у растений г) роющие конечности крота и медведки 

А10. Главная причина биологического регресса многих видов в настоящее время: 

а) изменение климата в) изменение рельефа  

б) хозяйственная деятельность человека г) увеличение численности хищников 

 

В задании В1, В2 выберите три верных ответа из шести. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

 

В1. Биологический прогресс – это возрастание приспособленности организмов к окружающей 

среде, ведущее к …  

1) снижению уровня приспособленности к среде обитания; 

2) увеличению численности; 

3) уменьшению площади видового ареала;  

4) возрастанию приспособленности организма к окружающей среде; 

5) уменьшению численности; 

6) увеличению площади видового ареала 

 

Ответ:  

 

В2. Для организмов, относящихся к одному виду, характерны: 

1) сходство в биохимическом составе; 

2) способность свободно скрещиваться; 

3) изоляция их ареала от ареалов других видов;  

4) образование нескольких популяций; 

5) широкая область распространения; 

6) обитание на определенном ареале 

 

Ответ:  

 

 

В3. К каждому понятию, приведенному в левой колонке, подберите следующие особенности:  

Понятия 
 

Особенности  

1) Вид А) генофонд группы генетически 

открытая система 

2) Популяция Б) генофонд группы генетически 

закрытая система 

 В) группа особей генетически, 

экологически и репродуктивно 

обособлена 

 Г) все особи группы имеют общую 

генетическую программу, возникшую в 

ходе предшествующей эволюции 

 

Ответ:  

   

   

А Б В Г 

    



 

В4. Установите соответствие между характером приспособления и направлением органической 

эволюции: 

Приспособления Направления эволюции 

А) возникновение покровительственной окраски  1) ароморфоз 

Б) возникновение редукции пальцев на ногах 

копытных 

2) идиоадаптация 

В) возникновение полового размножения 3) общая дегенерация 

Г) возникновение шерсти млекопитающих  

Д) возникновение плотной кутикулы на листьях 

растений 

 

Е) возникновение сходства некоторых бабочек с 

листьями растений 

 

А Б В Г Д Е  

      Ответ:  

 

 

      Ответы: 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 г б 

А2 г б 

А3 б а 

А4 в в 

А5 а г 

А6 а в 

А7 б г 

А8 г в 

А9 г а 

А1

0 

б в 

В1 246 135 

В2 126 146 

В3 2112 гба 

В4 231122 312123 

 

Критерии оценивания: от А1 до А10 – по 1 баллу, задания В1-В4 по 2 балла:  

10-13 баллов - «3»  

14 – 16 баллов – «4»  

17 – 18 баллов – «5» 



 

Урок 33 Годовая контрольная работа  

 

А1. Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений у особей к 

среде обитания, направляющий характер имеет 

1) борьба за существование 

2) естественный отбор 

3) искусственный отбор 

4) изоляция 

А2. Основа устойчивого развития экосистемы 

1) колебание численности популяции в экосистеме 

2) биологическое разнообразие 

3) переселение видов на новые территории 

4) уничтожение видов хищников и насекомых-вредителей 

А3. Появление у некоторых особей признаков, существовавших у предков, но затем 

утраченных в процессе эволюции 

1) атавизмы 

2) гомологичные органы 

3) рудименты 

4) аналогичные органы 

А4. Находки отпечатков ископаемых растений являются свидетельством 

1) индивидуального развития 

2) исторического развития растений 

3) приспособленности к среде обитания 

4) успехов селекции 

А5. Переходная форма между рептилиями и птицами 

1) археоптерикс 

2) птеродактиль 

3) зверозубые рептилии 

4) стегоцефал 

А6. Ароморфозом, обеспечившим выход растений на сушу, стало появление 

1) полового размножения 

2) корневой системы 

3) дифференцированных тканей 

4) листьев 

А7. О том, что австралопитеки не владели речью, свидетельствует отсутствие у них 

1) языка 

2) голосовых связок 

3) подбородочного выступа 

4) ушных раковин 

А8. Освобождению руки в процессе эволюции человека способствовало 

1) лазание по деревьям 

2) копание 

3) ловля под водой моллюсков и ракообразных 

4) прямохождение 

А9. Порода собак представляет собой 

1) отдельное семейство 

2) вид 

3) искусственную популяцию 

4) природную популяцию 

В1. Выберите три правильных ответа. 

Примерами гомологичных органов являются 

1) рука человека 

2) почечные чешуи 

3) жабры рыбы 

4) лапы крота 



5) крылья бабочки 

6) ласты кита 

В2. Выберите три правильных ответа. 

У человека, как и у человекообразных обезьян 

1) происходит замена молочных зубов на постоянные 

2) одна пара сосков 

3) развито прямохождение 

4) 4 группы крови 

5) S-образный изгиб позвоночника 

6) имеется речь 

В3. Установите соответствие между примером доказательства эволюции и его видом. 

ПРИМЕР 
А. Онтогенез рептилии, как и птицы, начинается с зиготы 

Б. Ископаемые остатки 

В. У зародыша млекопитающего имеются жаберные щели 

Г. Все позвоночные животные в индивидуальном развитии проходят стадии бластулы, гаструлы, 

нейрулы 

Д. Филогенетические ряды 

Е. Переходные формы 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЭВОЛЮЦИИ 
1. Палеонтологическое 

       2. Эмбриологическое  

  

Ответы на итоговый годовой тест по биологии за курс 11 класса 

Вариант 1 
А1-2 

А2-2 

А3-1 

А4-2 

А5-1 

А6-3 

А7-3 

А8-4 

А9-3 

В1. 146 

В2. 124 

В3. А2 Б1 В2 Г2 Д1 Е1 

  

  

5- 83-100% 

4- 82 -81% 

3-33-81% 

2-менее 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные работы 10 класс 

 

Урок 17  Лабораторная  работа №1   

«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений»  

  

 

Цель работы: изучить процесс изготовления микропрепарата эпидермиса лука, описать строение 

растительной клетки. 

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом « Лабораторная работа «Приготовление 

кожицы лука», таблица «Строение растительной клетки» 

 

                                                       Ход работы: 

Просмотр видеоролика «Приготовление кожицы лука» ttps://yandex.ru/video/preview/text=  

Лабораторная работа по биологии 5 класс приготовление и рассматривание препарата кожицы 

чешуи лука  

 

  

Инструктивная карточка. 

 

1. Познакомьтесь по видеоролику с алгоритмом изготовления   микропрепарата кожицы лука. 

 

2. Рассмотрите рисунки, составьте правильную последовательность приготовления 

микропрепарата эпидермиса лука. 

 

                             
1.                                                2.                                                                   3. 

 

                             

                                                                           . 

                                  
 

4.                                                  5.                                                     6. 

                         

 

3. Рассмотрите фотографию микропрепарата эпидермиса лука. Зарисуйте клетку эпидермиса лука, 

подпишите органоиды. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Сделайте вывод. 

 

По каким характерным признакам можно отличить клетку растений от животной клетки? 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Урок 23  «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Цель работы: основываясь на знании основных  положений клеточной теории, выработать у 

обучающихся умение применять их для доказательства материального единства  живой и неживой 

природы; сравнивать клетки растений, животных, грибов, бактерий, делать соответствующие 

выводы. 

 

Оборудование: таблицы «Строение растительной и животной клетки», «строение грибов», 

«Строение бактерий». Раздаточный материал  «Инструктивные карточки» 

 

Ход работы: 

1. Работа по инструктивным карточкам 

 

Рассмотрите рисунки, найдите черты сходства и отличия в строении растительной и 

животной клетки, данные занесите в таблицу. 



 
 

 

 
 

Таблица «Сходства и отличия растительной и животной клетки» 

 

Критерий 
 

Растения 
 

Животные 
 

Грибы 
 

Ядро 

 

   

Пластиды 

 

   



Оболочка 

 

   

Запасное вещество 

 

   

Вакуоли 

 

   

Способ питания 

 

   

 

2. .Сделайте вывод о сложности их строения, опираясь на имеющиеся у вас знания, в 

соответствии с целью работы. 

3. Контрольные вопросы: 
4.  

1.О чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных? Приведите примеры. 

      2.О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств 

природы? Приведите примеры. 

3.Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из положений можно 

обосновать проведенной работой. 

 

 

 

Урок 25  Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание» 

 

 

Цель: рассмотреть клетки различных организмов и их тканей под микроскопом   по видеоролику 

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом  «Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание.» Таблица «Строение 

животной и растительной клетки» 

 

Ход работы: 

Просмотр видеоролика «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание.».. 

ttps://yandex.ru/search/?text=ютуб+наблюдение+клеток+растений+и+животных+под+микроскопом

+на+готовых+микропрепаратах+и+их+описание+кратко&lr  

    

                                               І. Выполните задания. 

1 Выделите характерные черты строения растительных клеток. Зарисуйте строение растительной 

клетки, отметив на нем основные компоненты клетки, видимые в микроскоп. 

2.   Выделите характерные черты строения животных клеток. Зарисуйте строение животной 

клетки, отметив на нем основные компоненты клетки, видимые в микроскоп. 



3. Сравните строение растительной и животной клеток. Найдите сходство и отличие в строении. 

На основании сделанных выводов заполните таблицу: 

Сравнительная характеристика растительной и животной клеток 

Признаки сходства в строении растительной и 

животной клетки  

Признаки отличия в строении растительной и 

животной клетки  

      

Запишите общий вывод, ответив на вопросы: 

1. О чем свидетельствует сходство клеток растений и животных 

2. О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств 

природы? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные работы 11 класс   

 

 

Урок 9  Лабораторная  работа 

№1 «Изучение строения половых клеток животных». 

Цель: изучить и сравнить строение яйцеклетки и сперматозоида, установить связь между их 

строением и функциями. 

Оборудование: рисунки. таблицы, учебник А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник  Общая 

биология   Дрофа 2017г 

                                                 Ход работы  

                                  Инструктивная карточка 

;Половые клетки (гаметы) животных – это яйцеклетки и сперматозоиды. Они отличаются своими 

размерами, строением, функциями. 

 

рис.1    

Строение сперматозоида Сперматозоиды отличаются от яйцеклеток меньшими размерами и 

подвижностью. В нем различают головку (содержит ядро с наследственной информацией), шейку 

(содержит центриоль), хвост (содержит митохондрии, обеспечивающие энергией для движения).В 

передней части головки находится акросома (содержит комплекс Гольджи, который участвует в 

растворении оболочки яйцеклетки)  

Яйцеклетки разных организмов отличаются по размеру (у мыши 60 мкм, у человека 200 мкм, у 

страуса несколько сантиметров). Но у всех организмов размеры яйцеклеток на много больше, чем 

размеры сперматозоидов. В цитоплазме яйцеклеток много рибосом, имеются митохондрии, а 

также большое количество запасных питательных веществ (желток). Ядро содержит 

наследственную информацию. В отличие т сперматозоида, яйцеклетка имеет ряд защитных 

оболочек ( у птиц это скорлуповая, подскорлуповая, белочная оболочки). В отличие от 

сперматозоида яйцеклетка неподвижна. В ядре яйцеклетки и сперматозоида находится 

половинный (гаплоидный) набор хромосом, что позволяет после оплодотворения восстановить 

хромосомный набор вида. 

1) Почему яйцеклетка и сперматозоид имеют в ядре гаплоидный набор хромосом? 

2)Для чего в яйцеклетке находится желток? 

3)Из каких частей состоит сперматозоид?  

Вывод: 
1)Половые клетки – это… 



2)В отличие от яйцеклетки, сперматозоид… 

3)Яйцеклетка и сперматозоид имеют сходство 

 

рис.2 Строение яйцеклетки птиц 

Ход работы: Используя рисунки, краткую теорию, материал учебника, заполните таблицу 

Признаки Яйцеклетка Сперматозоид 

Строение и форма 

 

  

Подвижность 

 

  

 

Запас питательных веществ 

 

  

 

Размер 

 

  

 

Численность 

 

  

 

Набор хромосом 

 

  



Контрольные вопросы: 

1) Почему яйцеклетка и сперматозоид имеют в ядре гаплоидный набор хромосом? 

2)Для чего в яйцеклетке находится желток? 

3)Из каких частей состоит сперматозоид?  

Вывод: 

1)Половые клетки – это… 

2)В отличие от яйцеклетки, сперматозоид… 

3)Яйцеклетка и сперматозоид имеют сходство 

 

 

Урок 11       Лабораторная работа № 2 

«Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

Цель: познакомить с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира, выявить 

сходства и различия зародышей позвоночных  

Оборудование: учебник «Общая биология» схема «Сходство зародышей человека и 

позвоночных» учебник А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник  Общая биология   Дрофа 

2017г 

 

1.Прочитать текст в учебнике «Общая биология» стр.190   «Обзор эмбриологических 

доказательств эволюции». Рассмотреть рисунок. Выявить черты сходства зародышей человека и 

других позвоночных на каждой стадии. 

2.Написать отчет: 

- указать номер лабораторной работы, тему, цели и оборудование 

- зафиксируйте выявленные сходства и различия эмбрионов на каждой стадии развития 

- сформулируйте и запишите вывод о проделанной работе, ответив на вопрос о чем 

свидетельствуют сходства зародышей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок 18       Практическое занятие 

Тема: «Составление простейших схем моногибридного скрещивания» 

Цель: Научиться составлять простейшие схемы моногибридного скрещивания на основе 

предложенных данных. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач. 

  

Ход работы: 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

2. Коллективный разбор задач на моногибридное скрещивание. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное скрещивание, подробно описывая ход 

решения и сформулировать полный ответ. 



Задачи на моногибридное скрещивание 

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, 

доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от 

скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты 

буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, рецессивные – 

строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. Ген красной окраски 

шерсти рецессивен – а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же 

генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может проявиться 

фенотипически только в гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если 

бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы 

красной. Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему 

теоретического скрещивания. 

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену – все половые клетки будут содержать 

только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все половые клетки 

данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет – а. При слиянии таких гамет 

между собой образуется один, единственно возможный генотип – Аа, т.е. все потомство будет 

единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип – черного быка. 

Р АА * аа 

G А а 

F Аа 

Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка 

и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят. 

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. 

У тыквы дисковидная форма плода доминирует над шаровидной. Гомозиготную шаровидную 

тыкву опылили пыльцой такой же тыквы. Какими будут гибриды первого поколения? 

 

Дано: 

А – дисков. 

а –  шаров. 

Р:  ♀ аа 

     ♂ аа 

       Решение: 

Р:   ♀ аа   х   ♂ аа 

G:       а              а 

 

F1:   аа 

F1  -  ? 

 

Ответ:  все гибриды первого поколения будут шаровидными. 

Задача 2. 

У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над белой. Скрестили двух гетерозиготных 

самца и самку. Какими будут гибриды первого поколения? 

 

Дано: 

А – черн. 

а – белая 

Р:  ♀ Аа 

     ♂ Аа 

         Решение: 

Р:   ♀ Аа   х   ♂ Аа 

G:       А              А 

           а               а 

F1:   АА,   Аа,   Аа,   аа 



F1  -  ?                         ч       ч       ч      б 

 

Ответ: ¾ гибридов первого поколения будут черными, 

¼ - белыми. 

Задача 3. 

У томатов красная окраска плода доминирует над желтой. Переопылили два растения с красной 

окраской плодов: одно было гомозиготным, другое гетерозиготным. Растения с какими плодами 

вырастут в первом поколении? 

 

Дано: 

А – красн. 

а –  желт. 

Р:  ♀ АА 

     ♂ Аа 

        Решение: 

Р:     ♀ АА   х   ♂ Аа 

G:          А              А 

                                а 

F1:   АА,   Аа 

F1  -  ?                         к       к 

Ответ: все растения в первом поколении будут с красными плодами. 

 

Задача 4. 

У кроликов серая окраска шерсти доминирует над черной. Гомозиготную серую крольчиху  

скрестили с черным кроликом. Какими будут крольчата? 

 

Дано: 

А – серая  

а –  черная 

Р:  ♀ АА 

     ♂  аа 

       Решение: 

Р:  ♀ АА   х    ♂  аа 

G:       А                а 

            

F1:  Аа 

F1  -  ?                       с 

Ответ: все крольчата буду серыми. 

 

  

Вопросы для контроля 
1. Какое скрещивание называют моногибридным? 

2. Что такое доминирование? 

3. Какой признак называют доминантным, а какой – рецессивным? 

4. Охарактеризуйте с генетический позиций понятия «гомозигоный» и «гетерозигоный» организм. 

5. Сформулируйте закон расщепления. Почему он так называется? 

6. Что такое чистота гамет? На каком явлении основан закон чистоты гамет? 

 

 

Урок 23  Практическая работа 

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии» 

Цель: провести анализ аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Оборудование: теоретический материал по теме, карточки-задания. 

 



Ход работы. 

Задание 1.  

Вариант 1. Изучите теоретический материал по теме «Биотехнологии – это…» и заполните 

таблицу: 

 

 

вид биотехнологии 

 

цель данного направления 

 

краткий обзор проблемы 

   

 

Задание 2. Сделайте выводы об этических проблемах биотехнологии. 

Приложение для  практической работы (теоретический материал) 

  

Генная и клеточная инженерия 

Генная и клеточная инженерия – являются важнейшими методами (инструментами), лежащими в 

основе современной биотехнологии.  

Методы клеточной инженерии  направлены на конструирование клеток нового типа. Они могут 

быть использованы для воссоздания жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов разных 

клеток, для объединения целых клеток, принадлежавших различным видам с образованием 

клетки, несущей генетический материал обеих исходных клеток, и других операций. 

Генно-инженерные методы направлены на конструирование новых, не существующих в природе 

сочетаний генов. В результате применения генно-инженерных методов можно получать 

рекомбинантные (модифицированные) молекулы РНК и ДНК, для чего производится выделение 

отдельных генов (кодирующих нужный продукт), из клеток какого-либо организма. После 

проведения определенных манипуляций с этими генами осуществляется их введение в другие 

организмы (бактерии, дрожжи и млекопитающие),  которые, получив новый ген (гены), будут 

способны синтезировать конечные продукты с измененными, в нужном человеку направлении, 

свойствами. Иными словами, генная инженерия позволяет получать заданные (желаемые) качества 

изменяемых или генетически модифицированных организмов или так называемых «трансгенных»  

растений и животных. 

Наибольшее применение генная инженерия нашла в сельском хозяйстве и в медицине. 

Люди всегда задумывались над тем, как можно научиться управлять природой, и искали способы 

получения, например, растений с улучшенными качествами: с высокой урожайностью, более 

крупными и вкусными плодами или с повышенной холодостойкостью. С давних времен основным 

методом, который использовался в этих целях, была селекция. Она широко применяется до 

настоящего времени и направлена на создание новых и улучшение уже существующих сортов 

культурных растений, пород домашних животных и штаммов микроорганизмов с ценными для 

человека признаками и свойствами. 

Селекция строится на отборе растений (животных) с выраженными благоприятными признаками и 

дальнейшем скрещивании таких организмов, в то время как генная инженерия позволяет 

непосредственно вмешиваться в генетический аппарат клетки. Важно  отметить, что в ходе 

традиционной селекции получить гибриды с искомой комбинацией полезных признаков весьма 

сложно, поскольку к потомству передаются очень большие фрагменты геномов каждого из 



родителей, в то время как генно-инженерные методы позволяют работать чаще всего с одним или 

несколькими генами, причем их модификации не затрагивают работу других генов. В результате, 

не теряя других полезных свойств растения, удается добавить еще один или несколько полезных 

признаков, что весьма ценно для создания новых сортов и новых форм растений. Стало 

возможным  изменять у растений, например, устойчивость к климату и стрессам, или их 

чувствительность к насекомым или болезням, распространѐнным в определѐнных регионах, к 

засухе и т.д. Учѐные надеются даже получить такие породы деревьев, которые были бы устойчивы 

к пожарам. Ведутся широкие исследования по улучшению пищевой ценности различных 

сельскохозяйственных культур, таких как  кукуруза, соя, картофель, томаты, горох и др. 

Исторически, выделяют «три волны» в создании генно-модифицированных  растений: 

Первая волна – конец 1980-х годов – создание растений с новыми свойствами устойчивости к 

вирусам, паразитам или гербицидам. В растениях «первой волны» дополнительно вводили всего 

один ген  и заставляли его «работать», то есть синтезировать один дополнительный белок. 

«Полезные» гены «брали» либо у вирусов растений (для формирования устойчивости к данному 

вирусу), либо у почвенных бактерий (для формирования устойчивости к насекомым, гербицидам). 

Вторая волна – начало 2000-х годов – создание растений с новыми потребительскими свойствами: 

масличные культуры с повышенным содержанием и измененным составом масел, фрукты и овощи 

с большим содержанием витаминов, более питательные зерновые и т.д.  

В наши дни ученые создают растения «третьей волны», которые в ближайшие 10 лет появятся на 

рынке: растения-вакцины, растения-биореакторы для производства промышленных продуктов 

(компонентов для различных видов пластика, красителей, технических масел и т.д.), растения - 

фабрики лекарств и т.д.  

Генно-инженерные работы в животноводстве имеют другую задачу. Вполне достижимой целью 

при современном уровне технологии является  создание трансгенных животных  с определѐнным 

целевым геном. Например, ген какого-нибудь ценного гормона животного (например, гормона 

роста) искусственно внедряется в бактерию, которая начинает продуцировать его в больших 

количествах.  Еще один пример: трансгенные козы, в результате введения соответствующего гена, 

могут вырабатывать специфический белок, фактор VIII, который препятствует кровотечению у 

больных, страдающих гемофилией, или фермент, тромбокиназу, способствующий рассасыванию 

тромба в кровеносных сосудах, что актуально для профилактики и терапии тромбофлебита у 

людей. Трансгенные животные вырабатывают эти белки намного быстрее, а сам способ 

значительно дешевле традиционного. 

В конце 90-х годов XX в. учѐные США вплотную подошли к получению сельскохозяйственных 

животных методом клонирования клеток эмбрионов, хотя это направление нуждается еще в 

дальнейших серьезных исследованиях. А вот в ксенотрансплантации – пересадке органов от 

одного вида живых организмов другому, - достигнуты несомненные результаты. Наибольшие 

успехи получены при использовании свиней, имеющих в генотипе перенесенные гены человека, в 

качестве доноров различных органов. В этом случае наблюдается минимальный риск отторжения 

органа. 

Учѐные также предполагают, что перенос генов поможет снизить аллергию человека к коровьему 

молоку. Целенаправленные изменения в ДНК коров должны привести также к уменьшению 

содержания в молоке насыщенных жирных кислот и холестерина, что сделает его еще более 

полезным для здоровья. 

Потенциальная опасность применения генетически модифицированных организмов выражается в 

двух аспектах: безопасность продовольствия для здоровья людей и экологические последствия. 

Поэтому важнейшим этапом при создании генно-модифицированного продукта должна быть его 

всесторонняя экспертиза во избежание опасности того, что продукт содержит протеины, 

вызывающие аллергию, токсичные  вещества или какие-то новые опасные компоненты. 



Значение биотехнологий для медицины. 

Помимо широкого применения в сельском хозяйстве, на основе генной инженерии возникла целая 

отрасль фармацевтической промышленности, называемая ―индустрией ДНК‖ и представляющая 

собой одну из современных ветвей биотехнологии. Более четверти всех лекарств, используемых 

сейчас в мире, содержат ингредиенты из растений. Генно-модифицированные растения являются 

дешевым и безопасным источником для получения полностью функциональных лекарственных 

белков (антител, вакцин, ферментов и др.) как для человека, так и для животных. Примерами 

применения генной инженерии в медицине являются также производство человеческого инсулина 

путем использования генно-модифицированных бактерий, производство эритропоэтина (гормона, 

стимулирующего образование эритроцитов в костном мозге.  Физиологическая роль данного 

гормона состоит в регуляции продукции эритроцитов в зависимости от потребности организма в 

кислороде) в культуре клеток (т.е. вне организма человека) или новых пород экспериментальных 

мышей для научных исследований. 

Разработка методов генной инженерии, основанных на создании рекомбинантных ДНК, привела к 

тому «биотехнологическому буму», свидетелями которого мы являемся. Благодаря достижениям 

науки в этой области стало возможным не только создание  «биологических реакторов», 

трансгенных животных, генно-модифицированных растений, но и проведение генетической 

паспортизации (полного исследования и анализа генотипа человека, проводимого, как правило, 

сразу после рождения, для определения предрасположенности к различным заболеваниям, 

возможную неадекватную (аллергическую) реакцию на те или иные лекарства, а также склонность 

к определенным видам деятельности). Генетическая паспортизация позволяет прогнозировать и 

уменьшать риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, исследовать и 

предотвращать нейродегенеративные заболевания и процессы старения, анализировать нейро-

физиологические особенности личности на молекулярном уровне),  диагностирование 

генетических заболеваний,  создание  ДНК-вакцин,  генотерапия различных заболеваний и т.д. 

В XX веке в большинстве стран мира основные усилия медицины были направлены на борьбу с 

инфекционными заболеваниями, снижение младенческой смертности и увеличение средней 

продолжительности жизни. Страны с более развитой системой здравоохранения настолько 

преуспели на этом пути, что сочли возможным сместить акцент на лечение хронических 

заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний, поскольку 

именно эти группы болезней давали наибольший процент прироста смертности. 

Одновременно шли поиски новых методов и подходов. Существенным явилось то, что  наукой 

была доказана значительная  роль наследственной предрасположенности в возникновении таких 

широко распространѐнных болезней, как ишемическая болезнь сердца, гипертония, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, псориаз,  бронхиальная астма и др. Стало 

очевидным, что для эффективного лечения и профилактики этих болезней, встречающихся в 

практике врачей всех специальностей, необходимо знать механизмы взаимодействия средовых и 

наследственных факторов в их возникновении и  развитии, а, следовательно,  дальнейший 

прогресс в здравоохранении невозможен без развития биотехнологических методов в медицине. В 

последние годы именно эти направления считаются приоритетными и бурно развиваются.  

Актуальность проведения достоверных генетических исследований, основанных на 

биотехнологических подходах, очевидна еще и потому, что к настоящему времени известно уже 

более 4000 наследственных болезней. Около 5-5,5% детей рождаются с наследственными или 

врождѐнными заболеваниями. Не менее 30% детской смертности во время беременности и в 

послеродовом периоде обусловлено врождѐнными пороками развития и наследственными 

болезнями. После 20-30 лет начинают проявляться многие заболевания, к которым у человека 

была только наследственная предрасположенность. Это происходит под воздействием различных 

средовых факторов: условия жизни, вредные привычки, осложнения после перенесенных болезней 

и т.д. 



В настоящее время уже появились практические возможности значительно снизить или 

скорректировать негативное воздействие наследственных факторов. Медицинская генетика 

объяснила, что причиной многих генных мутаций  является взаимодействие с неблагоприятными 

условиями среды, а, следовательно, решая экологические проблемы  можно добиться снижения 

заболеваемости раком, аллергией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, 

психическими болезнями и даже некоторыми инфекционными заболеваниями. Вместе с тем, 

ученым удалось выявить гены, ответственные за проявление различных патологий и 

способствующие увеличению продолжительности жизни. При использовании методов 

медицинской генетики хорошие результаты получены при лечении 15% болезней, в отношении 

почти 50% заболеваний наблюдается существенное улучшение. 

Таким образом, значительные достижения генетики позволили не только выйти на молекулярный 

уровень изучения генетических структур организма, но и  вскрыть сущность многих серьезных 

болезней человека, вплотную подойти к генной терапии. 

Кроме того, на основе медико-генетических знаний появились возможности для ранней 

диагностики наследственных болезней и своевременной  профилактики наследственной 

патологии.  

Важнейшим направлением медицинской генетики в  настоящее время является разработка новых 

методов диагностики наследственных заболеваний, в том числе и болезней с наследственной 

предрасположенностью. Сегодня уже никого не удивляет предимплантационная диагностика – 

метод диагностики эмбриона на ранней стадии внутриутробного развития, когда врач-генетик, 

извлекая лишь одну клетку будущего ребенка с минимальной угрозой для его жизни, ставит 

точный диагноз или предупреждает о наследственной предрасположенности к той или иной 

болезни.  

Как теоретическая и клиническая дисциплина медицинская генетика продолжает интенсивно 

развиваться в разных направлениях: изучение генома человека, цитогенетика, молекулярная и 

биохимическая генетика, иммуногенетика, генетика развития, популяционная генетика, 

клиническая генетика.  

Благодаря все более широкому применению биотехнологических методов в фармацевтике и 

медицине появилось новое понятие «персонализированной медицины», когда лечение пациента 

осуществляется на основе его индивидуальных, в том числе генетических особенностей, и даже 

препараты, используемые в процессе лечения, изготавливаются индивидуально для каждого 

конкретного пациента с учетом его состояния. Появление таких препаратов стало возможным, в 

частности, благодаря применению такого  биотехнологического метода, как гибридизация 

(искусственное  слияние) клеток. Процессы гибридизации клеток и получения гибридов  еще до 

конца не изучены и не отработаны, но важно, что с их помощью стало возможным нарабатывать 

моноклональные антитела. Моноклональные антитела – это специальные «защитные» белки,  

которые   продуцируются клетками иммунной системы человека в ответ на  появление в крови 

любых чужеродных агентов (называемых антигенами): бактерий, вирусов, ядов и т.д.  

Моноклональные антитела обладают необыкновенной, уникальной специфичностью, и каждое 

антитело узнает только свой антиген, связывается с ним и делает его безопасным для человека. В 

современной медицине моноклональные антитела широко  используются в диагностических 

целях. В настоящее время они применяются также  в качестве высокоэффективных препаратов для 

индивидуального лечения пациентов, страдающих такими тяжелыми заболеваниями, как рак,  

СПИД и др. 

Клонирование 

Клонирование –  это один из методов, применяемых в биотехнологии для получения идентичных 

потомков при помощи бесполого размножения. Иначе клонирование можно определить как 

процесс изготовления генетически идентичных копий отдельной клетки или организма. То есть 

полученные в результате клонирования организмы похожи не только внешне, но и генетическая 

информация, заложенная в них, абсолютно одинакова. 



Термин «клонирование» происходит от английского слова  clone, cloning (веточка, побег, 

отпрыск), которое обозначает группу растений (например, фруктовых деревьев), полученных от 

одного растения-производителя вегетативным (не семенным) способом. Позже название 

«клонирование» было перенесено на разработанную технологию получения идентичных 

организмов, именуемую также «замещение клеточного ядра». Организмы, полученные по такой 

технологии, стали называться клонами. В конце 1990-х годов XX века стала очевидна 

возможность применения этой технологии для получения генетически идентичных человеческих 

индивидов, то есть стало реальным клонирование человека. 

В природе клонирование широко распространено у различных организмов. У растений 

естественное клонирование происходит при различных способах вегетативного размножения, у 

животных - при  партеногенезе и различных формах полиэмбрионии (полиэмбриония: от «поли-» 

и греч. embrion – «зародыш» – образование у животных нескольких зародышей (близнецов)  из 

одной зиготы в результате ее неправильного деления вследствие воздействия случайных 

факторов).  У людей примером полиэмбрионии может служить рождение однояйцевых близнецов, 

которые являются естественными клонами.  Широко распространено клональное размножение 

среди ракообразных и насекомых. 

Первым искусственно клонированным многоклеточным организмом стала в 1997 г. овца Долли. В 

2007 году одного из создателей клонированной овцы Елизавета II наградила за это научное 

достижение  рыцарским званием. 

Сутью техники «ядерного переноса»,  используемой при клонировании, является замена 

собственного клеточного ядра оплодотворенной яйцеклетки на ядро, извлеченное из клетки 

организма, точную генетическую копию которого планируется получить. К настоящему времени 

разработаны не только методы воспроизведения того организма, из которого клетка была взята, но 

и того, от которого был взят генетический материал. Появилась потенциальная  возможность 

воспроизведения умершего организма,  даже в том случае, когда от него остались минимальные 

части - необходимо только, чтобы из них можно было выделить генетический материал (ДНК). 

Клонирование организмов может быть полным или частичным. При  полном клонировании  

воссоздаѐтся весь организм целиком, а при частичном - воссоздаются лишь те или иные ткани 

организма. 

Технология воссоздания целого организма крайне перспективна в случае необходимости 

сохранения редких видов животных или для восстановления исчезнувших видов.  

Частичное клонирование  - может стать  важнейшим  направлением в медицине, поскольку 

клонированные ткани могут компенсировать недостаток и дефекты собственных тканей организма 

человека и, что особенно существенно, они  не отторгаются при трансплантации. Такое 

терапевтическое клонирование изначально не предполагает получение целого организма. Его 

развитие сознательно останавливают на ранних стадиях, а получившиеся клетки, которые 

называются  эмбриональные  стволовые клетки (эмбриональные или зародышевые стволовые 

клетки - самые примитивные клетки, возникающие на ранних стадиях развития эмбриона, 

способные развиться во все клетки взрослого организма), используют для выработки нужных 

тканей или других биологических продуктов. Экспериментально доказано, что терапевтическое 

клонирование может быть также с успехом применено для лечения некоторых заболеваний 

человека, до сих пор считающихся неизлечимыми (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, 

инфаркт, инсульт, диабет, рак, лейкемия и др.), позволит избегать рождения детей с синдромом 

Дауна и другими генетическими заболеваниями. Ученые видят возможность успешного  

использования методов клонирования в  борьбе  со старением и для увеличения 

продолжительности жизни. Важнейшим приложением этой технологии является и область 

репродукции - при бесплодии, как женском, так и мужском. 



Новые перспективы открываются также для применения клонирования в сельском хозяйстве и 

животноводстве. Путѐм клонирования можно получать животных с высокой продуктивностью 

яиц, молока, шерсти или таких животных, которые выделяют нужные человеку ферменты 

(инсулин, интерферон и др.). Комбинируя методы генной инженерии с клонированием, можно 

вывести трансгенные сельскохозяйственные растения, которые смогут сами себя защищать от 

вредителей или будут устойчивы к определѐнным болезням. 

Здесь были перечислены только некоторые из возможностей, которые открываются, благодаря  

применению этой новейшей технологии. Однако, при всех своих достоинствах и перспективах, 

столь важных для решения многих проблем человечества, клонирование является одной из самых 

обсуждаемых областей науки и медицинской практики. Это связано с нерешенностью целого 

комплекса морально-этических и правовых аспектов, связанных с манипуляциями с половыми и 

стволовыми клетками, судьбой  эмбриона и клонированием человека. 

Некоторые этические и правовые аспекты применения биотехнологических методов 

Этика – учение о нравственности, согласно которому главной добродетелью считается умение 

найти середину между двух крайностей. Данная наука основана Аристотелем. 

Биоэтика – часть этики, изучающая нравственную сторону деятельности человека в медицине, 

биологии. Термин предложен В.Р. Поттером в 1969 г. 

В узком смысле биоэтика обозначает круг этических проблем в сфере медицины. В широком 

смысле биоэтика относится к исследованию социальных, экологических, медицинских и 

социально-правовых проблем, касающихся не только человека, но и любых живых организмов, 

включенных в экосистемы. То есть она имеет философскую направленность, оценивает 

результаты развития новых технологий и идей в медицине, биотехнологии  и биологии в целом. 

Современные  биотехнологические методы обладают настолько мощным и не до конца изученным 

потенциалом, что их широкое применение  возможно только при строгом соблюдении этических 

норм. Существующие в обществе моральные принципы обязывают искать компромисс между 

интересами общества и индивида. Более того, интересы личности ставятся в настоящее время 

выше интересов общества. Поэтому соблюдение и дальнейшее развитие этических норм в этой 

сфере должно быть направлено, прежде всего, на всемерную защиту интересов человека. 

Массовое внедрение в медицинскую практику и коммерциализация принципиально новых 

технологий в области генной инженерии и клонирования, привело также к необходимости 

создания соответствующей правовой базы, регулирующей все юридические аспекты деятельности 

в этих направлениях. 

Новейшие биотехнологии создают огромные  возможности вмешательства в жизнедеятельность 

живых организмов и неизбежно ставят человека перед нравственным вопросом: до какого предела 

допустимо вторжение в  природные процессы? Любая дискуссия по биотехнологической 

проблематике не ограничивается научной стороной дела. В ходе этих дискуссий нередко 

высказываются диаметрально противоположные точки зрения  по поводу применения и  

дальнейшего развития конкретных биотехнологических методов, прежде всего таких, как: 

- генная инженерия,  

- пересадка органов и клеток в терапевтических целях; 

- клонирование - искусственное создание живого организма; 

- использование препаратов, влияющих на физиологию нервной системы, для модификации 

поведения, эмоционального восприятия мира и т.д. 

Практика, существующая в современных демократических обществах, показывает, что эти 

дискуссии абсолютно необходимы не только для более полного понимания всех «плюсов» и 

«минусов» применения методов, вторгающихся в личную жизнь человека уже на уровне 

генетики.  Они позволяют также обсудить морально-этические аспекты и определить отдаленные 

последствия  применения биотехнологий, что в свою очередь, помогает законодателям создавать 



адекватную правовую базу, регулирующую данную сферу деятельности в интересах защиты прав 

личности. 

Остановимся на тех направлениях в биотехнологических исследованиях, которые напрямую 

связаны с высоким риском нарушения прав личности и вызывают наиболее острую дискуссию по 

поводу их широкого применения: пересадка органов и клеток в терапевтических целях и  

клонирование. 

В последние годы резко возрос интерес к изучению и применению в биомедицине эмбриональных 

стволовых клеток человека и техники клонирования с целью их получения. Как известно, 

эмбриональные стволовые клетки способны трансформироваться в разные типы клеток и тканей 

(кроветворные, половые, мышечные, нервные и др.). Они оказались перспективными для 

применения в генной терапии, трансплантологии, гематологии, ветеринарии, 

фармакотоксикологии, при тестировании лекарств и пр. 

Выделение этих клеток производят из эмбрионов и плодов человека 5-8 недель развития, 

полученных при медицинском прерывании беременности  (в результате аборта), что порождает  

многочисленные вопросы относительно этической и юридической правомерности проведения 

исследований на эмбрионах человека, в том числе такие: 

  - насколько необходимы и оправданы  научные исследования на эмбриональных стволовых 

клетках человека?  

- допустимо ли ради прогресса медицины разрушать человеческую жизнь и насколько это 

морально?  

- достаточно ли проработана правовая база для применения этих технологий? 

Все эти вопросы решались бы гораздо проще, если бы существовало универсальное понимание, 

что такое «начало жизни»,  с какого момента можно говорить  о «личности, нуждающейся в 

защите прав» и что подлежит защите: половые клетки человека, эмбрион с момента  

оплодотворения, плод с какого-то определенного этапа внутриутробного развития или человек с 

момента его появления на свет? У каждого из вариантов есть свои сторонники и противники, и 

вопрос о статусе половых клеток и эмбриона не нашел своего окончательного решения еще ни в 

одной стране мира. 

В ряде стран запрещены любые исследования на эмбрионах (например, в Австрии, Германии). Во 

Франции права  эмбриона защищаются с момента его зачатия. В Великобритании, Канаде и 

Австралии, хотя создание эмбрионов для исследовательских целей не запрещено, но разработана 

система законодательных актов, регулирующая и контролирующая подобные исследования. В 

России ситуация в этой области более чем неопределенная: деятельность по изучению и 

использованию стволовых клеток недостаточно отрегулирована, остаются существенные пробелы 

в законодательстве, мешающие развитию этого направления. В отношении же клонирования в 

2002 г. федеральным законом был введен временный (на 5 лет) запрет на клонирование человека, 

но срок его действия истек в 2007 г., и вопрос остается открытым. 

Ученые стараются четко разграничивать «репродуктивное» клонирование, цель которого - 

создание клона, то есть целого живого организма, идентичного другому организму по генотипу, и 

«терапевтическое» клонирование, применяемое для выращивания колонии стволовых клеток. 

В случае стволовых клеток проблемы статуса эмбриона и клонирования приобретают новое 

измерение. Это связано с мотивацией данного рода научных исследований, а именно применение 

их для поиска новых, более эффективных способов лечения тяжелых и даже неизлечимых 

заболеваний. Поэтому в некоторых странах (таких как США, Канада, Англия), где  до последнего 

времени считалось недопустимым использовать эмбрионы  и технологии клонирования в 

терапевтических целях, происходит изменение позиции общества и государства в сторону 

допустимости их применения  в целях  лечения таких заболеваний, как рассеянного склероза, 

болезней Альцгеймера и Паркинсона, постмиокардиального инфаркта, недостаточности 



регенерации костной или хрящевой ткани, при черепно-лицевых травмах, диабете, миодистрофии 

и др. 

В то же время терапевтическое клонирование многими рассматривается  как первый шаг к 

репродуктивному клонированию, которое встречает крайне негативное отношение во всем мире, 

и  на него повсеместно наложен запрет. 

Клонирование человека в настоящее время официально  нигде не осуществляется. Опасность в его 

применении в репродуктивных целях видят в том, что техника клонирования исключает 

естественное и свободное слияние генетического материала отца и матери, что воспринимается 

как вызов достоинству человека. Нередко говорится о проблемах самоидентификации клона: кого 

он должен считать родителями, почему он является генетической копией кого-то другого? Кроме 

того, клонирование сталкивается с некоторыми техническими препятствиями, которые 

подвергают опасности здоровье и благополучие клона. Есть факты, свидетельствующие о быстром 

старении клонов,  возникновении у них многочисленных мутаций. В соответствии с техникой 

клонирования,  клон вырастает из взрослой - не половой, а соматической  клетки, в генетической 

структуре которой на протяжении многих лет происходили так называемые соматические 

мутации. Если при естественном оплодотворении мутировавшие гены одного родителя 

компенсируются нормальными аналогами другого родителя, то при клонировании такой 

компенсации не происходит, что значительно увеличивает для клона риск заболеваний, 

вызываемых соматическими мутациями,  и многих тяжелых заболеваний (рака, артрита, 

иммунодефицитов). Помимо прочего, у некоторых людей возникает страх  перед клонированным 

человеком, перед его возможным превосходством в физическом, моральном и духовном развитии 

(российский врач-психиатр В. Яровой считает, что этот страх носит характер психического 

расстройства (фобии) и даже присвоил ему в 2008 г. название «бионализм»). 

 Здесь были обсуждены только некоторые из многочисленных проблем, которые возникают в 

связи с бурным развитием биотехнологий и вторжением их в жизнь человека. Безусловно, 

прогресс науки остановить нельзя и вопросы, которые она ставит, возникают быстрее, чем 

общество может на них найти ответы. Справиться с этим положением дел можно лишь понимая, 

насколько важно широко обсуждать в  обществе этические и правовые проблемы, которые 

появляются по мере развития и внедрения в практику биотехнологий. Наличие колоссальных 

идеологических расхождений по этим вопросам   вызывает осознанную необходимость серьезного 

государственного регулирования в этой сфере. 

От «биотехнологии» к «биоэкономике» 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что передовые биотехнологии способны 

играть существенную роль в улучшении качества жизни и здоровья человека, обеспечении 

экономического и социального роста государств (особенно в развивающихся странах). 

С помощью биотехнологии могут быть получены новые диагностические средства, вакцины и 

лекарственные препараты. Биотехнология может помочь в увеличении урожайности основных 

злаковых культур, что особенно актуально в связи с ростом численности населения Земли. Во 

многих странах, где большие объѐмы биомассы не используются или используются не полностью, 

биотехнология могла бы предложить способы их превращения в ценные продукты, а также 

переработки с использованием биотехнологических методов для производства различных видов 

биотоплива. Кроме того, при правильном планировании и управлении биотехнология может найти 

применение в небольших регионах как инструмент индустриализации сельской местности для 

создания небольших производств, что обеспечит более активное освоение пустующих территорий 

и будет решать проблему занятости населения. 

Особенностью развития биотехнологии в  XXI веке является не только ее бурный рост как 

прикладной науки, она все более широко входит в повседневную жизнь человека, и что еще более 

существенно –  обеспечивая исключительные возможности для эффективного (интенсивного, а не 

экстенсивного) развития практически всех отраслей экономики, становится необходимым 



условием устойчивого развития общества, и тем самым оказывает трансформирующее влияние на 

парадигму развития социума в целом. 

Широкое проникновение биотехнологий в экономику мирового хозяйства нашло свое отражение и 

в том, что сформировались даже новые термины для обозначения глобальности данного процесса. 

Так,  применение биотехнологических методов в промышленном производстве, стали называть 

«белая биотехнология», в фармацевтическом производстве и медицине -  «красная 

биотехнология», в сельскохозяйственном производстве и животноводстве – «зеленая 

биотехнология»,  а для искусственного выращивания и дальнейшей переработки водных 

организмов (аквакультура или марикультура) – «синяя биотехнология». А экономика, 

интегрирующая  все эти инновационные области, получила название «биоэкономика». Задача 

перехода от традиционной  экономики  к экономике нового типа - биоэкономике, основанной на 

инновациях и широко использующей возможности биотехнологии в различных отраслях 

производства, а также  в повседневной жизни  человека, уже объявлена стратегической целью во 

многих странах мира. 

 

Урок  26 Лабораторная   работа  № 3 

«Выявление изменчивости особей одного вида». 

Цель: сформировать понятие изменчивости организмов, научиться находить признаки  

изменчивости у представителей у разных сортов растений и пород животных.  

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Выявление изменчивости у особей 

одного вида» https://www.youtube.com/watch?v=OzIbpnwcEng 

                                            Ход работы: 

1. Просмотр видеоролика с лабораторной работой «Выявление изменчивости у особей 

одного вида». 

2. Работа по ролику: 

1. По предлагаемым изображениям выделить особенности внешнего строения 

всех представителей одного вида  

2. Ответить на вопросы теста ( по ролику) 

3. Сделать вывод, записать в тетрадь. 

Вывод: в результате искусственного отбора были выведены многие сорта растений и животных. 

Критериями отборы являются признаки, полезные для человека.  Несмотря на то, что 

представители разных сортов растений и пород животных могут различаться между собой, всем 

им свойственны признаки, которые являются общими для представителей вида. 

Урок 27 Лабораторная работа  № 4 

«Составление вариационной кривой». 

Цели: выявить проявления модификационной изменчивости у человека. Научиться составлять 

вариационный ряд, строить вариационную кривую, определять норму реакции. 

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом  «Изучение изменчивости, построение 

вариационной кривой» https://www.youtube.com/watch?v=R2fns-Loq_Y 

 

                                                         Ход работы: 



1. Просмотр видеоролика с лабораторной работой 

 2.  Сравните 2—3 растения одного вида (или их отдельные органы: листья, семена, плоды и др.), 

найдите признаки сходства в их строении. Объясните причины сходства особей одного вида. 

2.    Выявите у исследуемых растений признаки различия. Ответьте на вопрос: какие свойства 

организмов обусловливают различия между особями одного и того же вида? 

3. Заполни таблицу «Сравнительная характеристика растений»: 

Сравниваемый 

признак 

Вегетативные 

органы растения 

Наследственные 

признаки 

Изменчивые признаки  
 

Форма 
 

   

Длина    

Ширина    

 

4.  Раскройте значение этих свойств организмов для эволюции. Какие, на ваш взгляд, различия 

обусловлены наследственной изменчивостью, какие — ненаследственной изменчивостью? 

Объясните, как могли возникнуть различия между особями одного вида. 

5. Вывод: 

  1. Какие причины повлияли на неодинаковую длину обследуемых явлений? 

  2. Почему часто встречаемые объекты со средним показателем признаков? 

  3ю Какое значение имеет модификационная изменчивость для организмов? 

 

Урок 30 Практическая работа 

«Выявление  источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможностей 

последствия их влияния на организм». 

  

Оборудование: кейсы с дополнительной информацией  «Мутагены окружающей среды»,  

Цель: развивать информационную исследовательскую компетентность   учащихся (поиск, анализ, 

отбор нужной информации, еѐ преобразование, сохранение и передача (через проект, 

презентацию, выступление)  

Ход работы: 

1. Изучите кейс  с дополнительной информацией по теме. 

2. Назовите  источники, которые вызывают мутации в ходе онтогенеза. 

3. Дайте  оценку этим источникам (степень опасности, частота воздействия, результаты) 

4. Отчѐт выполните в виде таблицы или схемы  (помните о том, что умение составить таблицу ( 

схему) учитывается при оценивании работы). 

5. Сделайте вывод о необходимости знаний о причинах различных нарушений,  в онтогенезе в 

эмбриональный период и  постэмбриональный период. 

I. Закрепление  

Профессор  Г.Д.Бердышев считает, что способность к долгожительству 

наследуется. По его подсчетам, процентов на 60 продолжительность жизни предопределена 

при рождении, а на остальные 40 зависит от обстоятельств и условий жизни.  Удачно  



выбранный образ жизни компенсирует недостатки генетической программы. Обоснуйте 

данный вывод, используя результаты практической работы.  

II. Домашнее задание: изучить § 37, краткое содержание главы «Размножение и 

индивидуальное развитие организма», составить отчет о практической работе. 

  

  

Ход работы 

1. Изучите кейс  с дополнительной информацией по теме. 

2.  Назовите  источники, которые вызывают мутации в ходе онтогенеза. 

3. Дайте  оценку этим источникам (степень опасности, частота воздействия, результаты) 

4. Отчѐт выполните в виде таблицы или схемы  (помните о том, что умение составить таблицу ( 

схему) учитывается при оценивании работы). 

5. Сделайте вывод о необходимости знаний о причинах различных нарушений,  в онтогенезе в 

эмбриональный период и  постэмбриональный период. 

6. Дайте определение: мутагены, канцерогены; укажите периоды онтогенеза, когда 

развивающийся организм наиболее подвержен действию различных вредных факторов. 

 

Кейс к практической работе 

       На протяжение всего времени внутриутробного развития плод, напрямую связанный с 

организмом матери через уникальный орган – плаценту, находится в постоянной зависимости 

от состояния здоровья матери.  Известно, что никотин, попадающий в кровь матери, легко 

проникает сквозь плаценту в кровеносную систему плода и вызывает сужение сосудов. Если 

поступление крови в плод ограничена, то снижается его снабжение кислородом и 

питательными веществами, что может вызвать задержку развития. У курящих женщин ребѐнок 

при рождении весит в среднем на 300-350г меньше нормы.  Существуют и другие проблемы, 

связанные с курением при беременности. У таких женщин чаще происходят преждевременные 

роды и выкидыши на поздних сроках беременности. На 30% выше вероятность ранней детской 

смертности и на 50% - вероятность развитие пороков сердце у детей, чьи матери не смогли во 

время беременности отказаться от сигарет. 

       Так  же легко через плаценту проходит и алкоголь. Употребление спиртного при 

беременности может вызвать у ребенка состояние, известное, как алкогольный синдром плода. 

При этом синдроме наблюдается задержка умственного развития, микроцефалия (недоразвития 

головного мозга), расстройства поведения (повышенная возбудимость, невозможность 

сосредоточиться), снижение скорости роста, слабость мышц.  

      Особенно чувствителен плод к вредному воздействию наркотических веществ. Если 

женщина имеет зависимость от наркотических препаратов, то еѐ ребѐнок, как правило, в 

эмбриональный период развитие приобретает такую же зависимость.    После рождения у него 

возникает синдром отмены (ломка), потому что исчезает постоянное поступление наркотика, 

который до этого ребѐнок получал из крови матери через плаценту. Так как героин, кокаин и 

другие наркотики в первую очередь поражают нервную систему, у таких детей ещѐ в период 

внутриутробного развития может возникнуть поражение головного мозга, что приведѐт в 

дальнейшем к задержке умственного развития или нарушения поведения.  

           Лекарственные препараты, которые продаются в аптеке без рецептов, всегда тщательно 

проверяются на влияние вредных воздействий. Однако, если возможно, было бы желательно 

ограничить приѐм лекарств, особенно на ранних стадиях беременности и в критические для 

развития плода периоды, потому что многие лекарственные препараты очень легко проходят 

через плаценту.   Показательным примером является трагедия, связанная с талидомидом. Этот 

препарат в начале 60-х гг. ХХ в. выписывали многим беременным, страдающих от постоянных 

приступах тошноты. Довольно быстро выяснилось, что это лекарство вызывало нарушения 



развития конечностей у плода: они либо отсутствовали, либо были недоразвиты. Лекарство 

было запрещено, но несколько тысяч детей уже родились. Часто у новорожденных, чьи матери 

принимали талидомид, кисти или стопы росли прямо из туловища. Степень недоразвития 

конечностей зависела от того, на какой стадии беременности мать принимала лекарство.  

         Для развития плода представляют серьѐзную опасность вирусные заболевания матери во 

время беременности. Наиболее опасны краснуха, гепатит В и ВИЧ-инфекции. В случае 

заражения краснухой на первом месяце беременности у 50% детей развиваются врождѐнные 

пороки: слепота, глухота, расстройства нервной системы и пороки сердца. 

Онтогенез и проблема рака 

К факторам окружающей среды, которые могут служить инициаторами или промоторами рака, 

относятся радиационные агенты (ультрафиолетовые лучи, тепловая и рентгеновская радиация), 

химические канцерогены (табачный дым, алкогольные напитки, промышленные химические 

вещества) и стресс. Изменения генов, вызванные инициаторами, обычно необратимы и 

скоротечны. Те же самые агенты, которые действуют как инициаторы, могут служить и 

промоторами. Промоторы действуют в течение длительного периода времени (иногда годы). Их 

действие можно предотвратить.  

 Примерами промоторов являются пищевой жир, фенобарбитал, гормоны, токсины, сахарин, 

асбест, синтетические эстрогенные средства. Доказано, что стресс является одним из важных 

факторов, вызывающих рак. Любое раздражение — эмоциональное или физическое — оказывает 

влияние на внутреннюю среду организма. Происходит угнетение иммунной системы. Добавьте к 

этому усиленное выделение гормонов, соляной кислоты, веществ типа адреналина — и вы 

получите благоприятную среду для неконтролируемого воспроизводства клеток. 

Мутагены  по природе возникновения 

Физические Химические Биологические 

-ионизирующее излучение 

-радиоактивный распад 

-

ультрафиолетовое излучение; 

-радиоизлучение, 

электромаг-   

  нитные поля 

-чрезмерно высокая, низкая 

t° 

  

-окислители и восстановители (нитраты, 

нитриты, 

  активные формы кислорода) 

-алкилирующие агенты (иодацетамид) 

-пестициды (гербициды, фунгициды) 

-некоторые пищевые добавки (цикламаты, 

  ароматические углеводороды) 

-продукты переработки нефти 

-органические растворители 

-лекарственные препараты (препараты ртути, 

  цитостатики, иммунодепрессанты) 

-условно можно отнести и ряд вирусов (ДНК, 

РНК). 

-специфические  

  последовательности 

ДНК   

  (транспозоны) 

-некоторые вирусы 

(кори,  

  гриппа, краснухи) 

-продукты обмена в-в  

  (окисления липидов) 

-антигены некоторых    

 микроорганиз 

  

Мутаген Источник фактора Влияние фактора на организм 

Физические факторы среды 

Ионизирующее 

излучение 

ТЭС, АЭС, телевизоры, 

дисплеи, хранилища отходов, 

НИИ, испытательные 

полигоны, медицинское 

оборудование  

Сильное мутагенное действие: 

эндокринные заболевания, лейкозы, 

онкологические заболевания, аномалии 

развития и врожденные уродства, 

прерывание беременности, болезни 

половой системы, лучевая болезнь 

Ультрафиолетовое 

излучение 

Космические лучи, 

проникающие через озоновый 

слой из-за полетов 

сверхзвуковых самолетов, 

Мутагенное действие: вызывает 

злокачественные новообразования, 

особенно, кожи  



космических аппаратов, 

выбросов оксидов азота и 

фреонов 

Высокая t° 

кислотных дождей 

Ухудшение здоровья населения 

Химические факторы среды 

Бензапирен- 

первый класс 

опасности 

Промышленность, транспорт, 

с/х, тепловые сети 

Канцерогенное и мутагенное действие: 

влияет на частоту онкологических 

заболеваний (кожи, легких, ЖКТ); 

канцерогенная активность усиливается 

в присутствии оксидов азота и серы 

Соединения 

металлов (свинца, 

ртути) – высоко-

токсичные яды 

Транспорт; механические 

кузнечно-прессовые, 

литейные, гальванические, 

термические цеха; свалки; 

водоканалы 

Нарушают синтез гемоглобина, 

вызывают заболевания органов 

мочеполовой, ДС, НС, системы 

кроветворения; являются причиной 

гипертонии, пороков развития, 

прерывания беременности, уродств 

Оксиды неметал-

лов  

Автотранспорт, 

теплоэлектростанции, черная 

металлургия, кузнечно-

прессовые цехи, 

гальванические цеха, 

аэропорты, ТЭЦ, водоканал, 

птицефабрика 

Оксид углерода: нарушает способность 

крови доставлять О2 к тканям, 

вызывает спазмы сосудов, снижает 

иммунологическую реактивность 

организма; воздействует на НС, ДС 

(вызывает удушье), кровообращение, 

иммунную систему. 

Оксид азота: вызывает кашель, рвоту, 

головную боль, при взаимодействии с 

влагой слизистых оболочек образуют 

кислоты, вызывая отек легких; 

уменьшают сопротивляемость 

организма к заболеваниям; 

уменьшение содержания гемоглобина в 

крови, кислородное голодание тканей; 

усиливают действие канцерогенных в-

в, вызывая злокачественные 

новообразования. 

Оксид серы: нарушает обменные 

процессы в организме, усиливают 

действие канцерогенных в-в; болезни 

ДС, ПС, крови, ССС, эндокринной 

системы 

Чужеродные ДНК 

и РНК 

Фармацевтическая 

промышленность, НИИ, 

водозаборы 

Снижение иммунологической 

реактивности организма, 

аллергические заболевания, кишечные 

инфекции, гепатиты, врожденные 

аномалии 

Выводы:  
1) Почему надо знать и учитывать критические периоды в развитии эмбриона? 

2) Почему мутации для вида столь же вредны, как и необходимы? 

3) Насколько серьезно Ваш организм подвергается воздействию мутагенов  окружающей 

среды? 

4) Составьте рекомендации по уменьшению возможного влияния мутагенов на Ваш организм. 

  

 

 



 

 

Лабораторные работы 12 класс 

 

 

Урок 6  Лабораторная   работа  №1 

«Описание  особей вида по морфологическому критерию» 

Цель: обеспечить усвоение обучающимися понятия морфологического критерия вида, закрепить 

умение составлять описательную характеристику растений 

Оборудование : ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Описание  особей вида по 

морфологическому критерию», раздаточный материал. 

https://www.youtube.com/watch?v=60mwqwilCe8 

 

                                                        Ход работы: 

1. Просмотр видеоролика«Описание  особей вида по морфологическому критерию» 

2. Работа после просмотра видеоролика. 

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте морфологическую 

характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего строения 

(особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов).( Приложение 1) 

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются сходства 

(различия) растений? 

№ Признаки для сравнения. Объект  1 Объект №2 

1 Высота и тип побега   

2 Расположение листьев на 

стебле 

  

3 Форма и размер листьев   

4 Тип жилкования   

5 Тип корневой системы   

6 Соцветие   

7 Цветок   

8 Плод   

 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие критерии ученые используют для определения видов? 

2. Что препятствует скрещиванию видов между собой. 

  



 

( Приложение 1) 

 

 

 



Урок 13  Лабораторная  работа  №2 

«Выявление приспособлений  организмов к среде обитания». 

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и 

устанавливать ее относительный характер. 

Оборудование:  ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Приспособление организмов к среде 

обитания». https://www.youtube.com/watch?v=iNAa7o2_B04           

   

Ход работы: 

1. Просмотр видеоролика «Приспособление организмов к среде обитания». 

2. . Соотнесите приведѐнные примеры приспособлений с их характером. 

1. Окраска шерсти белого медведя 

2. Окраска жирафа 

3. Окраска шмеля 

4. Форма тела палочника 

5. Окраска божьей коровки 

6. Яркие пятна у гусениц 

7. Строение цветка орхидеи 

8. Внешний вид  мухи-журчалки 

9. Форма цветочного богомола 

10. Поведение жука-бомбардира 

1. Покровительственная окраска 

2. Маскировка 

3. Мимикрия 

4. Предупреждающая окраска 

5. Приспособительное поведение 

3. В чем состоит относительный характер приспособлений. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNAa7o2_B04%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Раздаточный
https://www.youtube.com/watch?v=iNAa7o2_B04%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Раздаточный


 

 

Урок 14     Лабораторная   работа  № 3 

«Выявление ароморфозов и идеоадаптаций» 

Цель: сформировать умение использовать знания о направлениях эволюции для анализа черт 

строения растений и животных (насекомых); сформировать умение выявлять ароморфозы и 

идиоадаптации у организмов. 

Оборудование:  ноутбук, флеш-носитель с видеороликом « Как отличить ароморфозы и 

идеоадаптации». https://www.youtube.com/watch?v=o5HsPvl4_CY 

 

  

Ход работы 

1.Просмотр видеоролика «Как отличить ароморфозы и идеоадаптации» 

2. Работа по раздаточному материалу.(Приложение 1) 

Приложение 1. 

Таблица 1. Ароморфозы растений 

растение Органы растения 

Ламинария  Слоевище, ризоиды. 

Папоротник орляк Корень, стебель, листья, споры. 

Сосна крымская Корень, стебель, листья, семена. 

Лютик ползучий Корень, стебель, листья, цветки, 

семена. 

 

Ароморфозы – это существенные эволюционные изменения, повышающие уровень организации 

организмов. 

Ароморфозы растений: 

- появление корня; 

- разделение тела на стебель и листообразные пластинки; 

- возникновение оплодотворения, не связанного с водой; 

- возникновение семенных зачатков; 

- возникновение семени; 

- возникновение хвои; 

- появление шишки – видоизменѐнного побега; 

- появление в цветках половых органов – мужских (антеридии) и женских (архегонии); 

- появление способности к опылению насекомыми. 

Вывод: эволюция растений от водорослей до покрытосеменных шла по направлению 

ароморфозов. В результате ароморфозов повышался уровень организации растений, 

образовывались новые классы растений, у растений появлялись значительные преимущества в 

борьбе за выживание и возможность перехода в другую среду обитания. 



Таблица 2. Идиоадаптации у насекомых 

Отряд 

насекомых 

Части тела Конечности  Крылья  Ротовой аппарат 

двукрылые Голова, 

грудь, 

брюшко. 

3 пары ног 2 пары крыльев: 

передняя пара 

хорошо развита, 

задняя пара - 

жужжальца 

 

Лижуще-сосущий 

(муха), колюще-

сосущий (комар). 

чешуекрылые Голова, 

грудь, 

брюшко. 

3 пары ног 2 пары крыльев, 

покрытых 

чешуйками 

Сосущий (бабочка), 

грызущий (моль). 

прямокрылые Голова, 

грудь, 

брюшко. 

3 пары ног 2 пары крыльев: 

передняя пара – 

надкрылья, задняя 

пара – широкие 

перепончатые 

крылья. 

Грызущий 

(кузнечик). 

  

Идиоадаптации – это прогрессивные, но незначительные эволюционные изменения.  

Идиоадаптации у насекомых проявляются в различном строении ротовых аппаратов. Появление 

большого разнообразия видов насекомых – следствие их эволюционного развития по пути 

идиоадаптаций.  

Вывод: в результате идиоадаптаций насекомые приспосабливались к среде обитания, 

образовывались новые виды, рода, семейства, отряды внутри класса. Уровень организации 

организмов не изменялся 

Урок 21  Лабораторная  работа № 4 

 «Выявление признаков сходства   зародышей человека и млекопитающих как 

доказательство их родства»  

Цель: познакомиться с эмбриональными доказательствами эволюции органического мира. 

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Сходство   зародышей человека и 

млекопитающих как доказательство их родства» https://yandex.ru/video/preview/?text  учебник 

«Общая биология» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов В.В.Пасечник  Дрофа.2017 г. 

                                                         Ход работы: 

1. Просмотр видеоролика «Сходство   зародышей человека и млекопитающих как 

доказательство их родства» 

2. Прочитать текст «Эмбриология» на стр.190, рассмотреть рис. 71 

3. Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных. 

4. Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходства зародышей 

https://yandex.ru/video/preview/?text


 

 

 

 

 

 

Урок 22  Лабораторная работа №  5 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

 Цель работы: На примере основных гипотез о происхождении человека выработать навыки 

критического анализа научных фактов, свидетельствующих за или против определенных гипотез. 



Оборудование: : ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Как появился человек» 

https://www.youtube.com/watch?v=p9AzvJoRYqA  раздаточный материал, учебник учебник «Общая 

биология» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов В.В.Пасечник  Дрофа.2017 г. 

 

                                                                 Ход работы: 

1.Просмтр фильма «Как появился человек». 

2.  Работа по инструктивным карточкам и учебнику. Оцените предлагаемые факты с точки 

зрения аргументации основных гипотез о происхождении человека: эволюционный путь и 

креационизм. Поместите факты в соответствующие ячейки таблицы. 

 

 Факты, свидетельствующие 

за гипотезу происхождения 

человека от животных. 

Факты, свидетельствующие 

за гипотезу о создании 

человека Богом. 

Нейтральные факты 

№ 

факта 

   

 

Факты: 

№1 – Наличие у человека рудиментарных органов, например, копчика. 

№2 – Невозможность на данный момент составить полную картину возникновения человека от 

диких предков. 

№3 – Наличие у человека волосяного покрова на голове. 

№4 -  Наличие у человека атавизмов. 

№5 – Наличие четырѐх разных рас Человека разумного. 

№6 – Наличие в разных геологических слоях ископаемых останков животных, не существующих в 

настоящее время. 

№7 – Сложная структура головного мозга человека по сравнению с животными. 

№8 – Способность человека использовать орудия труда. 

№9 - Наличие только у человека членораздельной речи. 

№10 – Наличие у человека племѐн, ведущих примитивный образ жизни. 

№11 – Относительно большие размеры головного мозга человека в сравнении с животными. 

№12 – Очень сложная социальная структура большей части человеческого общества. 

№13 – Наличие ископаемых останков человекообразных обезьян, которые могли быть предками 

современного человека. 

№14 – Сложность поведения и проявления психической деятельности человека. 

№15 – Общность строения основных систем органов у человека и животных. 

4.  Найдите соответствие: 

1. Впервые выдвинул идею, что человек – «родственник животных», выявил различия между 

человеком и животными 

2. Поместил человека наряду с высшими и низшими обезьянами в один отряд – приматы 

3. Описывал происхождение человека: исходный предок человека «четверорукое» существо, 

которое спустилось на Землю и постепенно стремясь к совершенству превратилось в двурукое 

существо, способное к прямохождению 

4. Доказал на фактах близкое родство человека с антропоидами, указав на роль социальных 

факторов 

5. Писал «Труд создал самого человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=p9AzvJoRYqA


 

А.Фридрих Энгельс   Б)  Аристотель  В) Жан Батист Ламарк    Г)  Карл Линней     Д)  Чарльз 

Дарвин  

 

4.Ответить на вопрос: Какие взгляды на происхождение человека вам ближе всего? Почему? 

 

Урок 28   Практическая  работа 

« Решение задач на пищевые связи цепи, составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)». 

 

Цель: Закрепить умения правильно определять последовательность организмов в пищевой цепи,  

составлять трофическую сеть, строить пирамиду биомасс. 

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Эффективность переноса энергии в 

экосистеме. Поток энергии и цепи питания». 

https://www.youtube.com/watch?v=0zueWBEvXYk Раздаточный материал, учебник учебник «Общая 

биология» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов В.В.Пасечник  Дрофа.2017 г. 

 

                                                   Ход работы: 

1. Просмотр видеоролика «Эффективность переноса энергии в экосистеме. Поток энергии и цепи 

питания». 

2. Работа после просмотра. 

 

 

3. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, ягодный 

кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, кузнечик.  

4. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около10%), 

постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений 

составляет 40 тонн. 

5. Вывод: что отражают правила экологических пирамид? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zueWBEvXYk


  

Урок 29  лабораторная  работа №6 

«Исследование изменений  в экосистемах на биологических моделях  (аквариум)». 

Цель: на примере искусственной экосистемы проследить изменения, происходящие под 

воздействием условий окружающей среды. 

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Аквариум как экосистема»                    

  //www.youtube.com/watch?v=OhE8fyi_Jfw 

 

Ход работы. 

1. Какие условия необходимо соблюдать при создании экосистемы аквариума.  

2. Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, биотических 

факторов среды, компонентов экосистемы (продуценты, консументы, редуценты). 

3. Составьте пищевые цепи в аквариуме.  

4. Какие изменения могут произойти в аквариуме, если: 

 падают прямые солнечные лучи; 

 в аквариуме обитает большое количество рыб. 

                5. Сделайте вывод о последствиях изменений в экосистемах. 

 

Урок 30   Практическая  работа 

«Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.» 

Цель: выявить черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем. 

Оборудование: Учебник Общая биология» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов В.В.Пасечник  

Дрофа.2017 г. 

Ход работы. 

1. Прочитать текст на стр. 315 учебника «Сравнение естественных и естественных экосистем». 

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем» 

Признаки сравнения Экосистема Агроценоз 

Способы регуляции   

Видовое разнообразие   

Плотность видовых популяций   

Источники энергии и их 

использование 

  



Продуктивность   

Круговорот веществ и энергии   

Способность выдерживать 

изменения среды 

  

3. Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных экосистем. 

 

Урок 31 Лабораторная работа № 7 

« Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Анализ и оценка 

последствий  собственной деятельности в окружающей среде». 

 

 Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их последствия. 

Оборудование: презентация «Экологические проблемы Удмуртии» под редакцией И.Рысина 

https://present5.com/download/presentacia.php?id=1386998 

  

                                                        Ход урока: 

 

1.Просмотр презентации «Экологические проблемы Удмуртии» 

2. Выявить антропогенные изменения в экосистемах местности. 

3.Оценить последствия хозяйственной деятельности человека. 

 

Урок 32  Лабораторная  работа  № 8 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле. 

Оборудование: раздаточный материал 

Ход работы. 

1. Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

2. Заполнить таблицу: 

 

Теории и 

гипотезы 

Сущность теории или гипотезы Доказательства 

   

3. Ответить на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? 

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

https://present5.com/download/presentacia.php?id=1386998


1. Креационизм.Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то 

сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех наиболее 

распространенных религиозных учений. Традиционное иудейско-христианское представление о 

сотворении мира, изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все 

христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», 

упоминавшегося в Книге Бытия, существуют разногласия. Некоторые считают, что мир и все 

населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к 

Библии как к научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей форме 

теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим Творцом. Процесс 

божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды и потому 

недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного 

сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые 

поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни опровергнуть 

эту концепцию. 

2. Теория стационарного состояния.Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а 

существовала вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень 

мало; виды тоже существовали всегда. Современные методы датирования дают все более высокие 

оценки возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что 

Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две возможности — либо изменение 

численности, либо вымирание. Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие 

определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или 

иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — латимерию. По 

палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это 

заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые 

представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, что, только 

изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о 

вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление какого-либо ископаемого 

вида в определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции или 

перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков. 

3. Теория панспермии.Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного 

возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя 

считать теорией возникновения жизни как таковой; она просто переносит проблему в какое-то 

другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине XIX 

века. Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на планету 

метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая на новую планету 

и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших 

форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-едидственной колонии 

микроорганизмов, заброшенных из космоса. Для обоснования этой теории используются 

многократные появления НЛО, наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и 

«космонавтов», а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При изучении материалов 

метеоритов и комет в них были обнаружены многие «предшественники живого» — такие 

вещества, как цианогены, синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, 

сыграли роль «семян», падавших на голую Землю. Сторонниками этой гипотезы были лауреаты 

Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах: 

• универсальности генетического кода; 

• необходимости для нормального метаболизма всех живых существ молибдена, который 

встречается сейчас на планете крайне редко. 

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 



4. Физические гипотезы.В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий 

живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, выдвинутую в 30-е 

годы XX века В. И. Вернадским. Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что 

она появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные особенности живого 

вещества требуют для его возникновения не химических, а физических процессов. Это должна 

быть своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания. В соответствии с 

распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования Луны в результате отрыва от 

Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот 

процесс мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое больше не 

повторилось. Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах 

времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются, и из 

протоматерии возникают живая и неживая материя. 

5. Химические гипотезы. 

Эта группа гипотез основывается на химической спе-дифике жизни и связывает ее 

происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые гипотезы этой группы. 

• У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, что 

сначала под действием химических и физических причин появились соединения углерода. Эти 

вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки 

были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем 

появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех живых существ на Земле. 

• Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. И. 

Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет собой синтез 

дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием отбора. В гипотезе 

Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни сводятся к 

обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном загадки возникновения жизни. 

• Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы 

нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться с теми 

аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система видится как 

биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. 

Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления отдельных участков 

такой биохимической жизни с помощью мембран. 

• В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете 

рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, 

возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В специфических 

условиях космоса идет синтез органических веществ (многочисленные орпанические вещества 

найдены в метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые основания, аминокислоты, жирные 

кислоты и др.). Не исключено, что в космических просторах могли образоваться нуклеотиды и 

даже молекулы ДНК. Однако, по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве 

планет Солнечной системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там 

подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной Земле 

оказался весь набор органических соединений. В этих условиях живое вещество появилось и 

конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича 

первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные 

организмы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


