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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования, утвержден 

приказом Минобразовании России от 5.03.2004 г. № 1089. Рабочая программа включает в 

себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты обучения. В 

программу включены оценочные материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)  
   В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  
 10 класс 11 класс итого 
Количество учебных 
недель 

34 33 67 

Количество часов в 
неделю 

1 час 1 час  

Количество часов в 
год 

34 33 67 

 
Уровень подготовки учащихся – базовый 
 Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 
 Учебники:  
1 А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник  «Биология 10- 11 классы». М-Дрофа, 
2015 

Рабочая  программа по биологии представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся. 

    

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений, 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся 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 учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности.  

На базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему 

в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.  

Цели и задачи изучения предмета 



- 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;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

Содержание учебного курса биологии 10-11 класс 

Биология как наука. Методы научного познания  

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

исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

естественной научной картины мира. 

Отличительные признаки живой природы.  Уровни организации живой природы. 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых.  Схемы: « Уровни организации живой природы», «Биологические 

системы», « Свойства живой материи». 

   Клетка  

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

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира. Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и      их роль в 

клетке . 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции хромосом . Ген-носитель наследственной информации. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке.  Ген. Генетический код 

Вирусы - неклеточные формы. Значение , особенности строения, размножения. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация Схемы, таблицы, компьютерные программы по теме « Клетка» 

Лабораторные и практические 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм   

Организм – единое целое. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 



Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация Схемы, таблицы, компьютерные программы тема « Организм» 

Лабораторные и практические Выявление признаков сходства зародышей человека и 

млекопитающих и других животных как доказательство их родства. Составление 

простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на организм 

История эволюционных идей  

История  эволюционных идей. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция –структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 

видов.  

Происхождение жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрация Схемы, таблицы, компьютерные программы по теме « Вид» 

Лабораторные и практические  Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов 

к среде обитания. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения человека 

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

   Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

   Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. 

   Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрация Схемы, таблицы, компьютерные программы « Экосистемы» 



Лабораторные и практические 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии( цепей питания) 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11-х классов. 

Личностных результатов: 

-    в ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

биологическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль, 

самооценка; 

-    в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

-   в познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

-   владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование, применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для различных 

сторон окружающей действительности; 

 -   использование универсальных способов деятельности по решению проблем 

интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ, синтез. сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

-    умение генерировать идеи  и определять средства, необходимые для их реализации; 

-   умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

-    использовать различные  источники для получения биологической информации. 

Предметные результаты: 

в  познавательной сфере: 

знать / понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционное теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;; 

- строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом; вида и экосистем 

(структура) 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образования 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологических наук; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов в окружающей среде; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать: элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать: особей вида по морфологическому критерию;  



- выявлять: приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде ( косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы(естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать: различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать: изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить: информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернет - ресурсах) и критически ее оценивать; 

В практической деятельности: 

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

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

среде; 

- оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии( 

клонирование, искусственное оплодотворение). 

Тематическое планирование по биологии 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Часы    

Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

1. Краткая история развития биологии. 1 

2 Биологические методы 1 

3 Сущность жизни  и свойства живого. 1 

4 Уровни организации живой материи 1 

Клетка (10 часов) 

5 Методы цитологии. Клеточная теория. 1 

6 Особенности хим. состава клетки  ( неорганические ве-ва) 1 

7 Особенности хим. состава клетки (органические ве-ва) 1 

8 Строение белков.  Функции белков 1 

9 НК, их роль в клетке. АТФ. 1 

10 Строение клетки. 2 

11 Строение клетки. Сходство и различие клеток. 1 

13. Неклеточные формы жизни. Вирусы 1 

14. Обобщение материала                « Клетка» 1 

Организм  (19 часов) 

15. Организм – единое целое.  1 



16. 

 

 

Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 

 Биосинтез белка. 

1 

17. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез.  

18. Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. 1 

19. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 1 

20. Формы размножения организмов. Половое размножение. 1 

21. Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1 

22. Индивидуальное развитие организма 1 

23. Эмбриональный и постэмбриональный период развития 1 

24 Генетика. Г.Мендель- основоположник генетики. 1 

25 Законы Г.Менделя. 1 

26 Взаимодействие неаллельных генов. Генетика определение пола. 1 

27 Ненаследственная изменчивость. 1 

28 Наследственная изменчивость.  1 

29. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. 

1 

30. Наследственные болезни человека, их причина и профилактика 1 

31 Основные методы селекции и биотехнологии. 1 

32 Методы селекции растений, животных и микроорганизмов 1 

33 Современное состояние и перспективы биотехнологии 1 

34 Обобщение темы « Организм» 1 

 

Тематическое планирование по биологии 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Часы 

История эволюционных идей (4ч) 

1. История эволюционных идей. К. Линней., Ж.Б.Ламарк 2 

2-3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 2 

4. Вид, его критерии. 1 

Современное эволюционное учение (9ч) 

5. Популяция – структурная единица вида. 1 

6. Популяция – единица эволюции. 1 

7. Борьба за существование 1 

8. Естественный отбор, его формы. 1 

9. Изолирующие механизмы. Видообразование. 1 

10. Макроэволюция, ее доказательства 1 



11. Систематика растений и животных – отображение эволюции 1 

12. Главные направления эволюции. 1 

13. Обобщающий урок « Основы эволюции» 1 

Происхождение жизни на Земле (3ч) 

14. Гипотезы о происхождении жизни 1 

15. Современные представления о происхождении жизни 1 

16. Основные этапы развития жизни на Земле 1 

Происхождение человека (4ч) 

17. Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза 

1 

18. Движущие силы антропогенеза. 1 

19. Прародина человека. 1 

20. Расы, их происхождение 1 

Экосистемы (13часов) 

21. Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. 1 

22. Местообитание и экологические ниши. 1 

23. Основные типы экологических взаимодействий. 1 

24. Основные экологические характеристики популяций. 1 

25. Экологические сообщества , их структура. 1 

26. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 1 

27. Экологические пирамиды. 1 

28. Экологические сукцессии. 1 

29. Влияние загрязнений на живые организмы. 1 

30. Основы рационального природопользования. 1 

31. Эволюция биосферы 1 

32. Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

33. Обобщение темы « Основы экологии. Эволюция биосферы и человек» 1 

 

  Приложение 1 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочная работа по теме «Метаболизм»   10 класс   

 1 вариант 

Выберите правильный ответ:  

1. В ходе энергетического обмена в отличие от пластического: 

   а/ принимают участие ферменты;    б/ происходит распад АТФ; 

   в/ синтезируются полипептиды;   г/ окисляются органические соединения; 

2. Пластический обмен в клетке характеризуется: 



а/ перевариванием пищи;  б/ всасыванием питательных ве-в в кровь; в/ распадом 

органических ве-в с освобождением энергии;  г/ образованием органических ве-в с 

накоплением в них энергии; 

3. На кристах внутренней мембраны митохондрий происходит: 

   а/ расщепление крахмала до глюкозы;    б/ синтез тРНК;    в/ синтез АТФ; 

   г/ расщепление глюкозы до ПВК; 

4. Синтез молекул АТФ происходит в процессе: 

   а/ синтеза углеводов;   б/ синтеза липидов;   в/ темновой фазы фотосинтеза; 

   г/ кислородного этапа энергетического обмена; 

5. Ферменты , участвующие в процессе фотосинтеза встроены в мембраны: 

   а/ гран хлоропластов;   б/ крист митохондрий;   в/ вакуолей;   г/ аппарата Гольджи; 

6. В световую фазу фотосинтеза  не происходит: 

   а/ образование кислорода;   б/ синтез АТФ;   в/ синтез глюкозы; 

   г/ связывание Н+ с молекулами – переносчиками; 

7. В темновой фазе фотосинтеза происходит образование: 

   а/ кислорода;   б/ глюкозы;   в/ АТФ;   г/ углекислого газа; 

8. Кодирующий участок молекулы ДНК включает 300 нуклеотидов. Из скольких 

аминокислот состоит кодируемый этим участком белок? 

   а/ 900;    б/ 300;    в/ 100;    г/ 30 

9. Процесс синтеза молекулы иРНК на матрице ДНК называется : 

   а/ трансляцией;   б/ транскрипцией;    в/ репликацией;    г/ конъюгацией; 

10. Информация о первичной структуре белка переписывается с молекулы ДНК на 

молекулу: 

   а/ рРНК;   б/ иРНК;    в/ тРНК;    г/ АТФ; 

11. Для процесса трансляции необходимо наличие: 

   а/ ДНК и рибосомы;   б/ иРНК и рибосомы;   в/ иРНК и лизосомы;   г/ лизосомы и ДНК; 

12. Кодону УГА в молекуле иРНК соответствует  антикодон тРНК: 

   а/ АЦУ;   б/ АЦТ;   в/ УГА;    г/ АГУ; 

13. Матрицей для трансляции служит молекула: 

   а/ АТФ;    б/ иРНК;    в/ тРНК;    г/ ДНК 

14. В состав ДНК не входит азотистое основание: 

   а/ Тимин;    б/ гуанин;   в/ урацил;    г/ цитозин; 

15. Постройте последовательность реакций биосинтеза белка, выписав цифры в 

необходимом порядке: 

   1. снятие информации с ДНК; 

   2. узнавание  антикодоном тРНК своего кодона на иРНК; 

   3. отщепление аминокислоты от тРНК; 

   4. поступление иРНК на рибосомы; 

   5. присоединение аминокислоты к белковой цепи с помощью фермента 

Проверочная работа по теме «Метаболизм»   10 класс   

 2  вариант 

Выберите правильный ответ:  

1. В ходе энергетического обмена происходит образование: 

   а/ жиров;   б/ белков;   в/ ДНК;   г/ АТФ; 

2. Реакции пластического и энергетического обмена: 

   а/ идут с выделением энергии;   б/ идут с участием ферментов;   в/ происходят на 

рибосомах; 

   г/ требуют наличие кислорода; 

3. В результате гликолиза образуется молекул АТФ: 

   а/ 0;    б/ 2;    в/ 36;     г/ 38; 

4. В ходе подготовительного этапа энергетического  обмена: 



   а/ синтезируются белки;   б/ полисахариды расщепляются до моносахаридов;                в/ 

происходит синтез жиров из глицерина и жирных кислот;   г/ происходит репликация 

ДНК; 

5. При фотосинтезе кислород образуется из: 

   а/ воды;   б/ глюкозы;    в/ углекислого газа;   г/ хлорофилла; 

6. Хлорофилл в хлоропластах растительных клеток: 

   а/ переносит кислород;   б/ ускоряет биосинтез белка;   в/ поглощает энергию света в 

процессе фотосинтеза;   г/  катализирует расщепление глюкозы; 

7. Процесс разложения воды под действием света называется: 

   а/ гликолизом;   б/ фотолизом;   в/ гидролизом;   г/ фотосинтезом; 

8. Сколько нуклеотидов содержит участок ДНК, кодирующий белок, состоящий из 90 

аминокислот? 

   а/ 30;   б/ 90;    в/ 180;   4/ 270; 

9. Триплету ГАЦ на ДНК соответствует триплет на иРНК: 

   а/ ЦТГ;   б/ ГАЦ;    в/ ЦУГ;    г/ ЦАГ; 

10. Транскрипция у эукариот происходит: 

   а/ в ядре;   б/ в цитоплазме;   в/ на плазматической мембране;    г/ на рибосомах; 

11. Первичная структура молекулы белка, заданная последовательностью нуклеотидов 

иРНК, формируется в процессе: 

   а/ редупликации;   б/ трансляции;   в/ транскрипции;   г/ денатурации; 

12. Антикодону АУГ на тРНК соответствует триплет ДНК: 

   а/ АУГ;    б/ АТГ;    в/ ТАЦ;    г/ УАЦ; 

13. В ходе репликации синтезируются молекулы: 

   а/ АТФ;   б/ ДНК;   в/ иРНК;    г/ тРНК; 

14. Транскрипция – это процесс: 

 а/ репликации ДНК;  б/ синтеза иРНК;  в/ синтеза белка;  г/ присоединения тРНК к 

аминокислоте; 

15. Постройте последовательность реакций трансляции, выписав цифры в 

необходимом порядке: 

   1. присоединение аминокислот к тРНК; 

   2. начало синтеза полипептидной цепи на рибосоме; 

   3. присоединение иРНК к рибосоме; 

   4. окончание синтеза белка; 

   5.  удлинение полипептидной цепи; 

Проверочная работа по теме «Основные типы экологических взаимодействий»  

11класс 

1 вариант 

А. Определите тип взаимодействия между организмами: 

1. Белый медведь и песец ; 

2. Рыба горчак и двустворчатый моллюск ; 

3. Свиристель и рябина;      4. Кедровка и кедровая сосна; 

5. Одноклеточные зеленые водоросли и грибница гриба; 

6. Росянка и комар;              7. Березы в березовой роще. 

8. Кукушонок и птенцы иволги;     9. Заразиха и подсолнечник;       10. Белка и лось; 

     Б. Определите, к какому слову относятся данные определения: 

1. Форма взаимоотношений, при которой совместно обитающие организмы не влияют друг на 

друга. 

2. Взаимоотношения двух или несколько организмов, при которых совместное существование 

выгодно для обоих видов, но не обязательны для них. 

3. Потребление разных частей одной и той же пищи. 

4. Тип взаимоотношений,  возникающее , между видами со сходными экологическими 

потребностями. 



5. Неразделимые взаимополезные связи двух видов, предполагающие обязательное тесное 

сожительство организмов, иногда даже с элементами паразитизма. 

Слова для справки: нейтрализм, комменсализм, аменсализм, симбиоз, нахлебничество, 

мутуализм, квартирантство, сотрапезничество, протокооперация, паразитизм,  хищничество, 

внутривидовая конкуренция,  межвидовая конкуренция. 

Проверочная работа по теме «Основные типы экологических взаимодействий»  

2 вариант 

А. Определите тип взаимодействия между организмами: 
1. Сосны в сосновом бору ;        2. Еж и кедровка ;    3. Марабу, грифы, гиены; 

4. Человек и печеночный сосальщик;     5. Белый гриб и дуб;     6. Орхидея и лиана; 

7. Клевер и шмель.  8. Черемуха и пчелы;   9. Пшеница и спорынья;   10. Ель и светолюбивые 

травы. 

Б. Определите, к какому слову относятся данные определения: 

1. Использование одними видами других,  в качестве убежища и жилища. 

2. Отношения, при которых организмы одного вида живут за счет питательных веществ или 

тканей организма другого вида. 

3. Симбиотические отношения , при которых наблюдаются устойчивые взаимовыгодные 

сожительства 2-х разных видов. 

4. Межвидовые отношения, при которых организмы одного вида получают выгоду от 

использования организмов другого вида, не причиняя ему вреда. 

5. Потребление  остатков пищи хозяина 

Слова для справки: нейтрализм, комменсализм, аменсализм, симбиоз, нахлебничество, 

мутуализм, квартирантство, сотрапезничество, протокооперация, паразитизм,  хищничество, 

внутривидовая конкуренция,  межвидовая конкуренция. 

Проверочная работа по теме «Основные типы экологических взаимодействий»  

3 вариант 

А. Определите тип взаимодействия между организмами: 

1. Бизоны и зубры ; 

2. Рак-отшельник и актиния ; 

3. Соя  и клубеньковые бактерии;      4. Мох и ель; 

5. Трутовик и береза;       6. Непентеса и муха;              7. Наездник и гусеница. 

8. Бабочка и незабудка;     9. Дятел и кабан;       10. Осины в осиновой роще; 

     Б. Определите, к какому слову относятся данные определения: 

1. Отношения, при которых организмы одного вида живут за счет питательных веществ или 

тканей организма другого вида. 

2. Взаимоотношения двух или несколько организмов, при которых совместное существование 

выгодно для обоих видов, но не обязательны для них. 

3. Потребление  остатков пищи хозяина 

4. Тип взаимоотношений,  возникающее ,между видами со сходными экологическими 

потребностями. 

5. Вредно нейтральные отношения, при которых для одного из совместно обитающих видов 

влияние другого отрицательно, в то время, как угнетающий не получает ни вреда, ни пользы. 

Слова для справки: нейтрализм, комменсализм, аменсализм, симбиоз, нахлебничество, 

мутуализм, квартирантство, сотрапезничество, протокооперация, паразитизм, хищничество, 

внутривидовая конкуренция, межвидовая конкуренция. 

Проверочная работа по теме «Основные типы экологических взаимодействий»  

4 вариант 

А. Определите тип взаимодействия между организмами: 
1. Корова и кишечная палочка ;        2. Португальский кораблик и мальки рыб ;                         

3. Сосна и ель;        4. Зимородок и рыба;     5. Дерево и эпифит;    

6. Блоха и собака;      7. Клевер и шмель.  8. Бабочка – белянка и дикая редька;   

9. Акула и рыба прилипала;   10. Ель и светолюбивые травы. 

Б. Определите, к какому слову относятся данные определения: 



1. Использование одними видами других,  в качестве убежища и жилища. 

2. . Неразделимые взаимополезные связи двух видов, предполагающие обязательное тесное 

сожительство организмов, иногда даже с элементами паразитизма. 

3. Симбиотические отношения , при которых наблюдаются устойчивые взаимовыгодные 

сожительства 2-х разных видов. 

4 Форма взаимоотношений, при которой совместно обитающие организмы не влияют друг на 

друга. 

5. Неразделенные взаимополезные связи 2-х видов, предполагающее обязательное тесное 

сожительство организмов, иногда даже с элементами паразитизма. 

Слова для справки: нейтрализм, комменсализм, аменсализм, симбиоз, нахлебничество, 

мутуализм, квартирантство, сотрапезничество, протокооперация, паразитизм, хищничество, 

внутривидовая конкуренция, межвидовая конкуренция. 

 
Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

10 -11 класс  

Разработка урока по теме: "Общая характеристика биологии в додарвиновский 

период"  

10-11 класс 

Пояснительная записка. 

Разработка урока биологии предназначена для учащихся 10 (11) классов. В разработке 

представлены биологические теории возникновения эволюции. Краткое изложение 

положений возникновения эволюции в разный период становления биологии. В процессе 

изучения материала используются межпредметные связи по следующим предметам: 

история, философия, география. 

Задачи урока: 

Образовательная: создать представление об эпохе биологических открытий; обеспечить 

усвоение новой темы; подвести учащихся к необходимости научно-биологических знаний. 

Развивающая: развивать коммуникативную культуру, умение выслушивать мнения 

одноклассников; развивать эмоциональную сферу учащихся используя яркие примеры, 

демонстрации. 

Воспитательная: способствовать формированию доброжелательных отношений, 

патриотическому воспитанию; уважение к историческому прошлому. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся объяснять роль ученых и их открытий в 

биологии; закрепят знания о ведущих ученых и их вкладе в изучение природы. 

Личностные: будут сформированы: навыки интереса и любознательности в процессе 

самостоятельного поиска информации. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Методы обучения: словесная (беседа, диалог), наглядные (схемы, портреты ученых), 

поиск информации, анализ, применение знаний, обобщение. 

Оборудование: таблица «Уровни организации живой природы»; географическая карта 

полушарий; гербарные экземпляры растений; портреты: К. Линнея, М. В. Ломоносова, К. 

Ф. Вольф, м/м 

Организация класса. 

Актуализация опорных знаний. Фронтальная беседа . 

    Мотивация учебной деятельности. 

«Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное 

в жизни человека, она всегда была и будет 

высшим проявлением любви, только ею одною человек 

победит природу и себя.»      А. П. Чехов. 

Сообщение темы, цели урока, обсуждение эпиграфа урока 



1. Задачи общей биологии. 

2. Эволюционные идеи и представления об историческом развитии наблюдаемого 

разнообразия жизни – возникал еще тысячелетия назад. В связи с активным 

развитием городов и ремесел в V – VI в.в. постепенно стали накапливаться 

научные данные: в Iв. н. э. было известно около 600 видов растений, а к 

началу XIVв. Их число увеличилось до 800 видов. 

3. Опираясь на знания учащихся по географии дается задание по группам: 

подготовить сообщение на 2 мин. О путешественниках, которые внесли свой вклад 

в описание многообразия растительного и животного мира (напр.: картофель, 

табак, подсолнечник, томаты – из Америки; апельсины – из Китая; камфарный 

лавр, гвоздичное и коричное деревья – с острова Шри-Ланка; мускатный орех – с 

Молуккских островов). 

4. К. Линней (сообщение учащегося) 

Обобщение по сообщению: - создатель бинарной номенклатуры 

- идея иерархичности таксонов 

- допускал естественное возникновение разновидностей 

- убежден, что видов столько, сколько создал творец 

- вид рассматривал как стабильный элемент в природе 

- верил в библейскую легенду о сотворении видов 

- однако к концу жизни пришёл к заключению о возможности возникновения новых форм 

путем скрещивания разных видов. 

5. М. В. Ломоносов (сообщение учащегося) 

Обобщение по сообщению: - закладывает основы современной науки 

- изменения в неживой природе рассматривал как непосредственную причину изменений 

животного и растительного мира 

- по останкам вымерших форм он судил об условиях их существования 

6. К. Ф. Вольф (сообщение учащегося) 

Обобщение по сообщению: - высказал идею образования гетерогенного из гомогенного 

путем новообразования структур, изучения развитие эмбрионов у птиц и почек у 

растений. 

Обобщение и систематизация знаний. 
Особенности биологии в додарвиновский период? 

Значение трудов К. Линнея для биологии? 

Вклад М. В. Ломоносова, К. Ф. Вольфа в развитие биологии? 

Д/З. составить упрощенную схему соотношения систематических единиц царств растений 

и животных; сообщение о жизни и деятельности Ж. Б. Ламарка – как одного из авторов 

эволюционных учений. 

Разработка урока по теме:: «Гипотезы происхождения жизни».   

Пояснительная записка. 

Разработка урока биологии предназначена для учащихся 10 (11) классов. В разработке 

представлены гипотезы происхождения жизни. Краткое изложение положений гипотез  в 

разный период становления биологии. В процессе изучения материала используются 

межпредметные связи по следующим предметам: история, философия, география. 

Цели:  Образовательная: - сформировать представления о происхождении жизни на 

Земле; 

о возникновении живого из неживого естественным путем в процессе длительного 

исторического развития; 

- познакомить с основными гипотезами о происхождении жизни, показать проблемность 

этого вопроса. Повторить строение эукариотической клетки. 

Развивающая:- Развитие умений и навыков работы с учебной литературой, умений 

сравнивать, анализировать, делать выводы, систематизировать знания в виде схем, таблиц. 

- Развитие навыков поиска необходимой информации для выполнения заданий. 



-Развитие логического и образного мышления,  коммуникативные умения. 

Воспитательная: - Формирование научного мировоззрения, экологической культуры. 

- Воспитание у учащихся интереса к предмету, к познанию живой природы, желания 

больше узнать о биологии. 

Личностные:  - будут сформированы: навыки интереса и любознательности в процессе 

самостоятельного поиска информации 

- Продолжить формировать представления о познаваемости мира, показать ведущую роль 

эксперимента в формировании научных знаний. 

-Формирование материалистического мировоззрения на проблему возникновения жизни 

на Земле. 

Вырабатываемые умения и навыки: коммуникативные умения, развитие навыков поиска 

необходимой информации для выполнения заданий. 

Вид урока: изучение нового материала, комбинированный урок. 

Методическое обеспечение : карточки с заданиями для проверки знаний, видеофрагмент, 

таблицы «Гипотезы происхождения жизни» «Аппарат Миллера», раздаточный материал 

(кроссворды по теме), презентация по теме занятия, проектор, м/м 

Эмоциональный настрой группы 

Проверка (актуализация) знаний 

Индивидуальный письменный опрос ответы на вопросы, работа по карточкам с 

заданиями. 

Постановка  темы и целей урока 

  «О, решите мне загадку жизни, мучительную древнюю загадку, над которой билось уже 

столько голов,— головы в шапках, расписанных иероглифами, головы в тюрбанах и 

черных беретах, головы в париках и тысячи других бедных человеческих голов...” Г. 

Гейне. Слайд 2 
Вступительное слово учителя для создания благоприятного психологического настроя 

учащихся: 

Всегда ли жизнь была, 

Иль создана,  могучею рукою 

Из космоса она пришла 

Иль зарождаться может заново,  в покое? 

Мы будем спорить, это обсуждать, 

Доказывать, опровергать. 

Нам чашу знаний нужно до конца испить… 

Загадку жизни мы сумеем  разрешить! 

Постановка познавательной задачи. В начале урока можно наметить основные 

направления, по которым будет проводиться работа при изучении данной темы. Для этого 

можно предложить учащимся выделить ключевое слово в теме урока. Этим словом 

является жизнь. 

Что такое жизнь? Как вы думаете, какие проблемы можно рассматривать в контексте 

понятия “жизнь”? Вспомните определение живого организма (ответ учащихся: 

определение по Волькенштейну).  

- Как возникла жизнь на Земле? 
- Как развивалась жизнь? Слайд 3 
Сегодня мы тоже попробуем “решить загадку жизни”, над которой билось много умных 

голов. Прежде, чем говорить о проблеме происхождения жизни, необходимо определиться 

с понятием “жизнь”. Что же такое жизнь? 
Наиболее удачное определение жизни дал Ф. Энгельс. 
Жизнь – есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого 

является непрерывный обмен веществ с окружающей их внешней природой.  С 

прекращением обмена веществ, прекращается и жизнь, разлагается белок. 

(Ф.Энгельс) Слайд 4 



Но однозначного, полного определения жизни пока нет. Единственный способ описать 

жизнь – это перечислить основные свойства живых организмов. 
В тетради запишите: Свойства живых организмов и перечислите эти свойства. 
Свойства живого: способность к движению, способность к росту и развитию, обмен 

веществ, дыхание, питание, раздражимость, размножение, клеточное строение. Слайд 5 
-   С глубокой древности и до нашего времени было высказано огромное количество 

гипотез о происхождении жизни на Земле. Во второй половине ХХ века было предложено 

120 теорий и гипотез возникновения жизни, одни были самостоятельными, другие 

представляли собой продолжение уже существующих. Рассмотрим некоторые, часто 

обсуждаемые гипотезы и теории. 
Ребята, давайте вспомним, что такое гипотеза, и что такое теория? (ученики отвечают) 
      Поставим перед собой проблемные вопросы, - как возникла жизнь на Земле? – Какие 

существуют взгляды и гипотезы о происхождении жизни на Земле, и какая из них 

наиболее убедительна? Слайд 7 
-  Жизнь – одно из сложнейших явлений природы. Со времен глубокой древности она 

казалась таинственной и непознаваемой – вот почему по вопросам её происхождения 

всегда шла острая борьба между материалистами и идеалистами. Приверженцы 

идеалистических взглядов считали (и считают) жизнь духовным, нематериальным 

началом, возникшим в результате божественного творения. Материалисты же разделились 

на две взаимоисключающие точки зрения: сторонники теории биогенеза - полагали, что 

все живое происходит только от живого, а их противники защищали теорию абиогенеза: 

они считали возможным происхождение живого от неживого. 
-- Как же возникли живые организмы? С древнейших времен люди пытались найти ответ 

на этот вопрос, и по мере того, как накапливались научные знания, представления людей о 

возникновении жизни на Земле менялись. 

-   Существует несколько гипотез 

Сообщения учащихся  с использованием компьютерных слайдов с заполнением таблицы. 

1. История развития жизни на Земле 

2.     Гипотезы происхождения жизни: Креационизм 

3. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни 

4.       Гипотеза панспермии 

5. Биохимическая эволюция 

6. Гипотеза абиогенного происхождения жизни 

Креационизм – сотворение. В разные времена у разных народов были свои 

представления о возникновении жизни. Свое отражение эти представления нашли в 

священных книгах различных религий, которые объясняют возникновение жизни как акт 

Творца. Гипотезу божественного происхождения жизни можно принять только на веру, 

так как экспериментально ее проверить нельзя. Следовательно, она не может 

рассматриваться с научной точки зрения. 
Натурфилосовские взгляды древних греческих мыслителей кажутся нам наивными. Но 

именно благодаря греческим ученым были поставлены все основные проблемы, 

касающиеся развития естествознания, строения материи, проблема движения, проблемы 

жизни, а в дальнейшем и проблемы эволюции. 
Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни. С античных времен и до 

середины XVII в. ученые не сомневались в возможности самопроизвольного зарождения 

жизни. Считалось, что живые организмы могут появляться из неживой материи, 

например, рыбы – из ила, мухи – из гнилого мяса… Идея самозарождения получила 

широкое распространение в Средневековье и Эпоху Возрождения, когда допускалась 

возможность самозарождения не только простых, но и довольно высокоорганизованных 

существ, даже млекопитающих (например, мышей из тряпок). Голландский ученый Ян 

Ван Гельмонт в 17 веке описал свой опыт, утверждая, что живые мыши якобы 

зарождались у него из грязного белья и горсти пшеницы, запертых в шкафу. 



     Первый удар по представлениям о самопроизвольном зарождении жизни нанесли 

эксперименты итальянского ученогоФранческо Реди, который доказал невозможность 

самозарождения мух в гниющем мясе. В XVIII веке теорию самозарождения жизни 

продолжал защищать немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц. (слайд Лейбниц) 
     Микроскоп открыл людям микромир. Голландский ученый Антони Ван Левенгук, 

используя микроскоп, открыл мельчайшие организмы, невидимые невооруженным 

глазом. Это были бактерии и протисты. Мнение Левенгука разделял итальянский ученый 

Ладзаро Спалланцани. 
     Споры между сторонниками абиогенеза и биогенеза продолжались и в IX веке. 
     Окончательно победил принцип «все живое – из живого» после экспериментов 

французского ученого Луи Пастера. Пастер своими опытами доказал невозможность 

самопроизвольного зарождения жизни, за что получил премию Французской Академии 

наук. Представлениям о жизненной силе – витализму был нанесен сокрушительный удар! 
Вопрос о возникновении жизни на нашей планете долгое время ещё оставался открытым. 
В 1924 г. Известный биохимик А. И Опарин высказал предположение... 
  Доказанность невозможности самопроизвольного зарождения жизни породила другую 

проблему. Если для возникновения живого организма необходим другой живой организм, 

то откуда взялся первый живой организм? 
   Это дало толчок к возникновению гипотезы панспермии. У нее было много 

сторонников, которые считали, что первые живые организмы возникли не на Земле, а 

были каким-то образом занесены из космоса. Но до сегодняшнего дня подтверждения 

этой гипотезы нет. 
     В 20-е гг. ХХ в. русский ученый А.И. Опарин и англичанин Дж. Холдейн высказали 

гипотезу о происхождении жизни в процессе биохимической эволюции углеродных 

соединений. Опарин исходил из того, что возникновение живой материи без участия 

живых организмов (абиогенное) было возможно только в условиях древней атмосферы. В 

первичной атмосфере планеты, насыщенной различными газами (NH3, H2, CH4), 

водяными парами, при мощных электрических разрядах, под действием 

ультрафиолетового излучения и большой солнечной радиации произошло образование 

органических веществ, предположительно белков, нуклеиновых кислот, липидов, которые 

накапливались в океане, образуя «первичный бульон». Известно, что в 

концентрированных растворах органические вещества могут образовывать сгустки, эти 

сгустки были названы коацерватами. Из раствора вокруг них поступали химические 

вещества, в них шел синтез новых соединений, в результате чего коацерваты росли и 

усложнялись. 
    Коацерваты рассматривались Опариным как пробионты – предшественники живой 

клетки. Позже белки объединились с нуклеиновыми кислотами, что позволило 

самовоспроизводиться, ведь нуклеиновые кислоты хранят наследственную информацию и 

передают ее последующим поколениям. Гипотеза Опарина-Холдейна завоевала много 

сторонников, так как получила экспериментальное подтверждение. 
    В 1953 г. американский ученый Стенли Миллер в созданной им установке 

смоделировал условия, предположительно существовавшие в первичной атмосфере 

Земли. В результате опытов были получены аминокислоты. Американский исследователь 

С. Миллер, пропуская электрические разряды напряжением до 60 000 В  через смесь 

метана, аммиака, водорода и паров воды под давлением в несколько паскалей при 

температуре 80°С получил простейшие жирные кислоты, мочевину, уксусную и 

муравьиную кислоты и несколько аминокислот, в том числе глицин и аланин. Что такое 

аминокислоты? 

    Сходные опыты повторялись и в других странах, результат везде был положительный. 

И на сегодняшний день гипотеза абиогенного происхождения жизни считается 

ведущей. Жизнь возникла на земле абиогенным путем. В настоящее время живое 

происходит только от живого (биогенное происхождение). Возможность повторного 

возникновения жизни на Земле исключена. 



    -  Жизнь — это процесс существования сложных систем, состоящих из больших 

органических молекул и неорганических веществ и способных самовоспроизводиться, 

саморазвиваться и поддерживать свое существование в результате обмена энергией и 

веществом с окружающей средой. Слайд 20 
    Чтобы на Земле зародилась жизнь, понадобился длившийся много миллионов лет 

эволюционный процесс, в течение которого сложные молекулы (нуклеиновые кислоты и 

белка), прошли отбор на устойчивость к воспроизведению себе подобных. 
      Возможно ли возникновение жизни на Земле сейчас? Если сейчас на Земле где-нибудь 

в районах интенсивной вулканической деятельности и могут возникнуть достаточно 

сложные органические соединения, то вероятность сколько-нибудь продолжительного 

существования этих соединений ничтожна. Они немедленно будут окислены или 

использованы гетеротрофными организмами. Это прекрасно понимал еще Ч. Дарвин. 
Организация самостоятельной работы учащихся с учебником. 
- Давайте предположим, какие процессы жизнедеятельности были у первых клеток: 

Самостоятельная работа с текстом учебника (стр. 345 – 346). 
по способу питания – гетеротрофы; 
по типу дыхания – анаэробы; 
по структурной организации – прокариоты. 
Ученики отвечают: (На слайде выносится схема) 
Закрепление материала Фронтально-индивидуальный опрос. 

Подведение итога урока. Д/З , таблица, §89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


