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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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2. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 
Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

2. Основы учения о клетке (17 ч) 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (9ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека. 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (19 ч) 
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, 

ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование 

мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.                          

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (7 ч) 
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Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (6 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Со-

временная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первич-

ных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному 

способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав 

атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспо-

собленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

7. Учение об эволюции (18ч) 
Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь 

социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная 

среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

9. Основы экологии (15ч) 



7 

 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздуш-ная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; су-

точные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, числен ность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энер-

гии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического 

образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого 

развития природы и общества.   

10. Заключение (1 ч)  
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической дея-

тельности 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

   на освоение каждой темы 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел1. Введение в основы общей биологии 

1.1. Биология- наука о живом мире 

1.2.  Общие свойства живых организмов 

1.3. Многообразие живых организмов 

1.4. Методы исследования в биологии 

4 

1 

1 

1 

1 

Раздел 2. Основы учения о клетке 

2.1. Цитология- наука, изучающая клетку. Многообразие клеток. 

2.2. Основные положения клеточной теории 

2.3. Общие сведения о клетках. Клеточные мембраны. 

2.4. Химический состав клетки 

2.5. Органические вещества клетки 

2.6. Строение клетки эукариот 

2.7. Лабораторная работа №1 «Многообразие клеток. Сравнение растительной 

и животной клетки» 

2.8 Ядро 

2.9 ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

2.10. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 

2.11. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 

2.12. Строение клетки прокариот. Бактерии и вирусы. 

2.13. Обмен веществ и энергии в клетки 

2.14. Биосинтез белков в живой клетки 

2.15. Биосинтез углеводов- фотосинтез 

2.16 Энергетический обмен в клетке 

2.17. Контрольная работа « Основы учения о клетке» 

17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 3.Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

3.1. Типы размножения организмов. Оплодотворение 

3.2. Деление клетки. Митоз 

3.3. Лабораторная работа №2 «Рассмотрение микропрепаратов с делящимися 

клетками растений» 

3.4. Строение половых клеток. 

3.5. Образование половых клеток. Мейоз 

3.6. Два этапа мейоза 

3.7. Индивидуальное развитие организмов- онтогенез. Биогенетический закон 

3.8. Онтогенез. Эмбриональный этап. Постэмбриональный этап. 

3.9. Контрольная работа «Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

9 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Раздел 4. Основы учения о наследственности и изменчивости 

4.1. Генетика как наука. Из истории развития генетики 

4.2. Основные понятия генетики 

4.3. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем 

4.4. Моногибридное скрещивание. Генотип и фенотип 

4.5. Решение задач по 1,2 законам Менделя 

4.6. Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

4.7. Дигибридное скрещивание 

4.8. Решение задач по 3,4 законам Менделя 

4.9. Сцепленное наследование генов и коссинговер 

4.10.Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

19 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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4.11.Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана 

4.12. Лабораторная работа №3 « Решение генетических задач» 

4.13. Наследственные болезни человека 

4.14. Наследственная  (генотипическая) изменчивость 

4.15. Другие типы изменчивости 

4.16. Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у организмов» 

4.17. Мутация. Типы мутаций 

4.18.  Лабораторная работа №5 « Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у разных видов растений» 

4.19. Контрольная работа «Основы учения о наследственности и изменчивости» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Раздел 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

5.1.Генетические основы селекции организмов 

5.2 Классические методы селекции 

5.3. Новейшие методы селекции 

5.4. Особенности селекции растений 

5.5. Центры происхождения культурных растений. Работа Н.И.Вавилова 

5.6. Особенности селекции животных 

5.7Основные направления селекции микроорганизмов 

7 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 6. Происхождение жизни и развитие органического мира 

6.1.Современные представления  о возникновении жизни на Земле 

6.2.Современная теория возникновения жизни на Земле 

6.3.Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 

жизни 

6.4.Экскурсия « Этапы развития жизни на Земле» 

6.5.Развитие жизни на Земле: эволюция многоклеточных. 

6.5.Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни (или 

экскурсия «История живой природы местного региона) 

6 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Раздел 7 Учение об эволюции 

7.1.Идея развития органического мира в биологии 

7.2.Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина 

7.3.Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, отбор 

7.4.Экскурсия «Результаты эволюции: многообразие видов и 

приспособленность организмов к среде обитания» 

7.5.Лабораторная работа№6 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

7.6.Популяция-элементарная эволюционирующая единица 

7.7.Генетическая изменчивость в природных популяциях 

7.8.Принцип популяционного равновесия. Закон Харди - Вайнберга 

7.9.Миграция 

7.10. Изоляция 

7.11Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов 

7.12.Современные представления об эволюции органического мира 

7.13.Вид, его структура и особенности 

7.14.Процесс образования видов – видообразование  

7.15.Понятие микроэволюции и макроэволюции  

7.16.Основные направления эволюции 

7.17.Влияние человеческой деятельности на процессы эволюции видов 

7.18.Контрольная работа «Основные закономерности эволюции» 

18 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Раздел 8. Происхождение человека   

( антропогенез) 

8.1. Место и особенности человека в системе органического мира 

8.2.Доказательства эволюционного происхождения человека 

8.3. Этапы эволюции вида Человек разумный 

8.4.Биосоциальная сущность вида Человек разумный 

8.5.Человеческие расы, их родство и происхождение 

8.6.Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 9. Основы экологии 

9.1. Предмет, основные задачи экологии 

9.2.Экскурсия «Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на 

организм» 

9.3.Закономерности действия факторов среды на организмы 

9.4. Приспособленность организмов к влиянию факторов среды 

9.5. Биотические связи в природе 

9.6.Популяции как формы существования видов в природе 

9.7. Динамика численности популяций 

9.8.Биоценоз как сообщество живых организмов в природе 

9.9. Состав и структура сообщества 

9.10 Понятие о биогеоценозе и экосистеме 

9.11.Развитие и смена биогеоценозов. Сукцессия 

9.12.Основные законы устойчивости живой природы  

9.13.Рациональное использование природы и ее охран. Лабораторная работа 

№7«Оценка качества окружающей среды» 

9.14.Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах 

9.15. Биосфера и место в ней человека 

Раздел 10. Заключение 

10.1. Заключение по курсу «Основы общей биологии» 

 

ИТОГО 

15 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

102 

 

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 (к § 7 учебника).Многообразие клеток. 

Сравнение растительной и животной клеток. 

 

Цель  работы:  сравнить особенности клеток растений 

и животных. 

Оборудование: микроскоп; готовые микропрепараты растительных и животных тканей 

(внутреннее строение листа, мышечная ткань); клетки спирогиры, эвглены зеленой; нерв-

ная клетка; клетка гладкой мускулатуры. 

Ход работы 
1. Приведите в рабочее состояние микроскоп. 

2. Рассмотрите препараты внутреннего строения листа при малом и большом увеличении. 

Определите типы растительных тканей на поперечном срезе листа. Рассмотрите от-

дельные клетки различных тканей. 

3. Сравните клетки столбчатой, губчатой и покровной тканей. Выявите особенности 

клеток этих тканей в связи с их функциями у растения. 

 

4. Рассмотрите препараты с клетками животных тканей (нервной и гладкой мышечной). 

Укажите особенности строения клеток в связи с их функциями в организме животного. 

5. Результаты наблюдений и выводы запишите в таблице по образцу: 
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Клетка 

ткани 

Особенност

и строения 

Выполняемы

е функции 

Рисунок 

клетки 

Столбчатой    

Губчатой    

Покровной    

Нервной    

Мышечной    

 

Лабораторная работа № 2 (к § 14 учебника).Рассмотрение 

микропрепаратов с делящимися клетками растения 
 

Цель работы: изучение делящихся клеток. 

Оборудование: микроскоп; готовые микропрепараты с делящимися клетками кончика 

корня. 

Ход работы 
1.Рассмотрите микропрепарат сначала при малом увеличении, затем при большом 

увеличении. 

2.Найдите на микропрепарате делящиеся клетки. Определите, какие фазы деления клеток 

зафиксированы на препарате. 

3.Сосчитайте количество делящихся клеток, которые находятся в поле зрения (не сдвигая 

микропрепарат под микроскопом). 

4.Сосчитайте количество неделящихся клеток, находящихся в поле зрения под 

микроскопом. 

5.Зарисуйте делящиеся клетки в таблице по образцу: 

 

Фазы деления 

клетки 

Вид клетки во время фазы деления 

Профаза  

Метафаза  

Анафаза  

Телофаза  

 

Лабораторная работа № 3 (к § 20 учебника). Решение генетических задач 

 

Цель работы: развитие умений пользоваться решеткой Пеннета, определять гаметы и 

генотипы потомства. 

Оборудование: карточки с заданиями для учащихся с задачами; сборники задач для 

школьников по генетике.  

Ход работы 
1. Решение задач по моногибридному скрещиванию. 

2. Решение задач по дигибридному скрещиванию. 

3. Сравнение генотипов родителей и их потомства в первом и втором поколениях. 

 

 

Лабораторная работа № 4 (к § 22 учебника). Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у растений разных видов (или сортов), произрастающих 

в неодинаковых условиях 
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Цель работы: изучение наследственных признаков на примере растений. 

Оборудование:1) ручная лупа, семена гороха разных сортов (или фасоли, тыквы), семена 

различных растений (например, яблони, вишни, дуба, клена, березы); 2) комнатное расте-

ние колеус (или бегония, плющ, пеларгония). 

Ход работы 
Задание № 1. 

1. Изучите внешний вид семян разных сортов гороха (фасоли). Определите общие 

признаки семян: окраска, форма кожуры и рубчика. 

2. Распределите семена по сортам. 

3. Найдите общие видовые признаки семян гороха (фасоли) и их сортовые отличия. 

4. Сделайте записи в таблице по образцу: 

   Отличительные признаки 

                         Задание № 2. 

1. Сравните растение колеуса, выращиваемое при ярком освещении (на подоконнике), с 

колеусом, произрастающим в затененном месте (далеко от окна). 

2. Определите генотипические признаки растения (форма листовой пластинки, тип 

жилкования, тип листорасположения, строение цветка, тип соцветия) и фенотипические. 

3. Сравните у тех и других растений их фенотипические признаки (количество листьев на 

побеге, окраска листьев, размеры листовой пластинки, длина междоузлий, наличие и 

размеры соцветий, фототаксис, листовая мозаика). 

4. Сделайте записи в таблице по образцу: 

 

Генотипическ

ие признаки 

Фенотипические признаки 

На свету В затенении 

1.   

2.   

 

 

Лабораторная работа № 5 (к § 26 учебника). Изучение изменчивости у 

организмов 

 

Цель работы: доказать, что изменчивость — общее свойство организмов. 

Оборудование: 1) 15-20 опавших листьев клена платаноли-стного (или тополя, осины, 

дуба, яблони и др.); 2) 5-7 раковин прудовика большого (или морского двустворчатого 

моллюска); линейка; лист миллиметровой бумаги или «в клеточку». 

Ход работы 
Задание № 1. 

«Обнаружение изменчивости у растений и животных». 

1. Сравните 5 опавших листьев клена (или листьев других растений). Найдите у них 

черты сходства и различия в окраске листа, форме и размерах (длина и ширина листовой 

пластинки, количество зубчиков по краю листа). Сделайте соответствующие измерения 

листовой пластинки. Расположите листья в порядке изменения признака. 

2. Определите неизменяемые признаки и признаки, свидетельствующие о явлении 

изменчивости у клена. 

3. Сравните раковины прудовика (или другого моллюска). Найдите у них черты сходства 

и различия в форме и размерах, в окраске раковин. Расположите раковины в порядке из-

менения признака. 

4. Определите видовые признаки прудовика и признаки, свидетельствующие об 

изменчивости у данного вида моллюсков. 

5.Наблюдения и выводы запишите в таблице по образцу 

 

Общие признаки 
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Изучаемые 

объекты 

Неизменяемы

е признаки 

Изменяемы

е признаки 
Листья клена   

Раковины 

прудовика 

  

 6.Сделайте общий вывод по выполненной работе. 

 

Задание № 2. 

«Выявление статистических закономерностей модификационной изменчивости». 

1. Измерьте длину листовой пластинки у 15-20 листьев клена. Расположите их в один 

ряд в порядке возрастания длины листовой пластинки. 

2. Используя полученные измерения, определите частоту встречаемости листьев с 

короткой, длинной и средней по длине листовой пластинкой. Для этого разделите 

листья на три группы по длине их листовой пластинки. Сосчитайте, сколько листьев 

находится в каждой группе. 

3. На основе полученных данных постройте на миллиметровой или клетчатой бумаге 

вариационную кривую изменчивости длины листовой пластинки. Для этого по оси 

абсцисс отложите значения длины листовых пластинок каждого листа, а по оси ординат 

— значения, отражающие частоту встречаемости исследуемого признака (число листьев 

в каждой группе). Соединив точки пересечения оси абсцисс и ординат у каждого листа, 

получите вариационную кривую. 

4.Выполните такую же работу по материалам измерений 

ширины листовой пластинки листа. 

6.Сформулируйте выявленную вами статистическую закономерность модификационной 

изменчивости. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 6 (к § 43 учебника). Приспособленность организмов к 

среде обитания 

 

Цель работы: доказать, что приспособленность — общее свойство организмов. 

Оборудование: коллекция плодов и семян (клена, ели, череды); коллекция под стеклом 

конечностей насекомых (жука-плавунца, жука-навозника, пчелы, бабочки, кузнечика); 

фотографии или рисунки животных (орел, цапля, синица, щегол); живые комнатные 

растения (цереус, монстера, сансевьера, пеларгония); ручная лупа. 

Ход работы 
Задание № 1. 

1. Рассмотрите плоды и семена разных растений. Определите способы распространения 

семян у этих растений. 

2. Определите, какие приспособительные особенности обеспечивают распространение 

семян с помощью ветра (ане-мохорию) и распространение семян с помощью животных 

(зоохорию). 

3. Свои наблюдения и выводы запишите в таблице по образцу: 

 

Растение Приспособительные 

признаки у семян и 

плодов 1.  

2.  
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4. Укажите правильный ответ на вопрос: В чем проявляется относительный характер 

приспособленности? 

а) растение рассыпает семена зимой; 

б) семена попадают в неблагоприятные условия (в воду,  

асфальтное покрытие и т. д.); 

в) семена поедают животные. 

Задание № 2. 

1. Выполните такую же работу на примере коллекции конечностей насекомых. С 

помощью лупы рассмотрите строение конечностей насекомых. Найдите у них черты 

сходства и различия. 

2. Определите приспособительные особенности конечностей в связи с их функциями, 

выполняемыми у данных насекомых. 

3. Свои наблюдения и выводы запишите в таблице по образцу в задании № 1. 

Задание № 3. 

Пользуясь фотографиями или рисунками животных (орел, цапля, синица, щегол), 

определите черты приспособленности к способу добычи пищи в строении клюва у птиц. 

Наблюдения и выводы запишите в таблице. 

Задание № 4. 

На примере комнатных растений, имеющихся в кабинете биологии, определите черты 

приспособленности к условиям влажности, выработавшиеся у растений в процессе эволю-

ции. Определите соответствующие морфофизиологические приспособительные свойства 

у данных растений. Наблюдения и выводы запишите в таблице. 

Примечание: по выбору учителя в данной лабораторной работе ученики могут выполнить 

одно или несколько (любые) заданий. 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 7 (к § 60 учебника). Оценка качества 

окружающей среды 

 

Цель работы: ознакомить с наиболее доступными методами оценки загрязнения 

окружающей среды. 

Оборудование: лист белой бумаги, прозрачная клеящая пленка (скотч). 

Ход работы 
1. В помещении класса (кабинете биологии) произведите сбор проб на высоте 0,5-1,5 м 

от уровня пола с разных поверхностей (рабочих столов, шкафов, подоконников, оконных 

стекол, стен, листьев растений), находящихся в классе. 

2. К выступающей поверхности разных объектов приложите прозрачную клеящую 

пленку. Затем снимите пленку с отпечатавшейся на ней пылью и клейкой стороной 

прикрепите ее к листу белой бумаги. 

3. На площади в 1 см
2
 каждой полученной пробы сосчитайте количество пылинок. 

Сравните запыленность разных поверхностей в классе. 

4. Выполните такую же работу в коридоре и столовой. 

 

5. Выполните такую же работу на территории около школы. Возьмите пробы с 

поверхности стен школы, оконных стекол, стволов деревьев и листьев кустарников. 

6. Результаты наблюдений и учет запыленности воздуха запишите в таблице по образцу: 
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Место взятия пробы Уровень запыленности 

Класс  

Коридор  

Столовая  

Территория около школы  

Примечание: уровень  запыленности   можно  выражать 

в баллах: 

0 — отсутствие пыли; I — слабая запыленность; II — средняя; III — сильная; IV — очень 

сильная запыленность. 
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