
 



1. Планируемые результаты изучения элективного курса 11 класс (по ФГОС) 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Биология Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

-  сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; 

-  сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную информацию; 

-  сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой организации и 

1) умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

1)российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн);  

2) гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 



эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

 

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, 

о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников;  

5) умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 



экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки 

биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости 

соблюдения этических норм и экологических требований при 

проведении биологических исследований. 

технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности;  

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

8) владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства;  

ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-



9) владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: 

владение навыками 

определения и 

исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи; 

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности;  

10) эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений;  

11) принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного 



2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутентического спектра: 

способность планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей 

помощи педагогического 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь;  

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 



работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

оценивать результат 

своей деятельности в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением 

активного использования 

знаково-символических 

средств для 

представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

процессах, различных 

схем решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем;  

14) сформированность 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально- 

экономических процессов 

на состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности;  

15) ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни. 

Личностные результаты 

освоения адаптированной 

основной 

образовательной 

программы должны 

отражать: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 



педагога-психолога и 

тьютора; 

способность 

самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу-

психологу, социальному 

педагогу) в случае 

личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; 

способность 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при поиске информации в 

различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

получаемую 

информацию из 

различных источников. 

 

позднооглохших 

обучающихся: 

способность к 

социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в 

том числе при 

реализации 

возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), 

а также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; умение 

самостоятельно и 

безопасно передвигаться 

в знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 

оборудования; 



способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации; 

способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места 

в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил 

поведения и 

взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих 

предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 



 Предметные результаты   

Выпускник на базовом уровне 

научится 

Выпускник на базовом 

уровне получит возможность 

научиться 

Биология 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; 

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 

  



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; 

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. 

 



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 углубленном 

уровне научится 

Выпускник на углубленном 

уровне получит возможность 

научиться 

  

оценивать роль биологических 

открытий и современных 

исследований в развитии науки 

и в практической деятельности 

людей; 

оценивать роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, 

прогнозировать перспективы 

развития биологии; 

устанавливать и 

характеризовать связь 

основополагающих 

биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, 

биосфера) с 

организовывать и проводить 

индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность по биологии 

(или разрабатывать 

индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, 

планировать работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

интерпретировать 

результаты, делать выводы 

на основе полученных 

результатов, представлять 

продукт своих исследований; 



основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов 

на живую природу и место в 

ней человека, применяя 

биологические теории, учения, 

законы, закономерности, 

понимать границы их 

применимости; 

проводить учебно-

исследовательскую 

деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую 

информацию, проводить 

эксперименты, 

интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе 

полученных результатов; 

выявлять и обосновывать 

существенные особенности 

разных уровней организации 

жизни; 

устанавливать связь строения и 

функций основных 

биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

прогнозировать последствия 

собственных исследований с 

учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные 

особенности жизненных 

циклов представителей 

разных отделов растений и 

типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 

анализировать и 

использовать в решении 

учебных и исследовательских 

задач информацию о 

современных исследованиях 

в биологии, медицине и 

экологии; 

аргументировать 

необходимость синтеза 

естественно-научного и 

социогуманитарного знания в 

эпоху информационной 

цивилизации; 

моделировать изменение 

экосистем под влиянием 

различных групп факторов 

окружающей среды; 

выявлять в процессе 

исследовательской 

деятельности последствия 



решать задачи на определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности 

аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

делать выводы об изменениях, 

которые произойдут в 

процессах матричного синтеза в 

случае изменения 

последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления 

клетки; решать задачи на 

определение и сравнение 

количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

выявлять существенные 

признаки строения клеток 

организмов разных царств 

живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и 

антропогенного воздействия 

на экосистемы своего 

региона, предлагать способы 

снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для приобретения 

опыта деятельности, 

предшествующей 

профессиональной, в основе 

которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 



функций частей и органоидов 

клетки; 

обосновывать взаимосвязь 

пластического и 

энергетического обменов; 

сравнивать процессы 

пластического и 

энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых 

организмов; 

определять количество 

хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

решать генетические задачи на 

дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы 

наследственности и 

закономерности сцепленного 

наследования; 

раскрывать причины 

наследственных заболеваний, 

аргументировать 

необходимость мер 

предупреждения таких 

заболеваний; 



сравнивать разные способы 

размножения организмов; 

характеризовать основные 

этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и 

существенные признаки 

модификационной и 

мутационной изменчивости; 

обосновывать роль 

изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

обосновывать значение разных 

методов селекции в создании 

сортов растений, пород 

животных и штаммов 

микроорганизмов; 

обосновывать причины 

изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как 

единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры 

и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме 

(сети питания), прогнозировать 



их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

аргументировать собственную 

позицию по отношению к 

экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость 

устойчивого развития как 

условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и 

этическое значение 

современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

выявлять в тексте 

биологического содержания 

проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

представлять биологическую 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на 

основании представленных 

данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического 

содержания. 

 



 

 

Содержание элективного курса 11 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

МОДУЛЬ 1. 

Общие вопросы 

экологического 

мониторинга 

Тема 1.1. Экологический мониторинг. История развития 

Понятие об экологическом мониторинге (мониторинге окружающей среды). Цели 

экологического мониторинга. Из истории создания системы мониторинга в России. 

Тема 1.2. Виды и подсистемы экологического мониторинга 

Классификация видов экологического мониторинга: по пространственному принципу — 

локальный, региональный, национальный, межгосударственный и глобальный; по объекту 

слежения — фоновый (базовый), импактный (точечный), тематический; по природным 

компонентам — геологический, атмосферный, гидрологический, геофизический, почвенный, 

лесной, биологический, геоботанический, зоологический; по организационным особенностям 

— международный, государственный, муниципальный, ведомственный и общественный. 

Подсистемы экологического мониторинга: геофизический, климатический, 

гидрометеорологический, биологический, мониторинг здоровья населения. Уровни 

мониторинга: детальный, локальный, региональный, национальный и глобальный. Объекты 

наблюдения и показатели. 

Тема 1.3. Методы экологического мониторинга 

Методы исследования: дистанционные (аэрокосмические) и наземные. Понятие о 

биологическом мониторинге. Биологический мониторинг как метод исследования: этапы и 

содержание. Понятие о биоиндикации как методе исследования. Преимущества живых 

индикаторов. Мониторинг состояния природных ресурсов в России. 

Тема 1.4. Биоиндикация и её виды 

Понятие  о биоиндикации. Классификация и характеристика видов биоиндикации: 

специфическая и неспецифическая биоиндикация; прямая и косвенная биоиндикация; 

регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции. 

Тема 1.5. Картирование загрязнённых участков 
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Проведение картирования загрязнённых участков: этапы работы и их содержание. Содержание 

подготовительного этапа работы: сбор данных об источниках загрязнения; содержание 

характеристики промышленных объектов. Сбор материала о природно-климатических 

условиях обследуемой территории. Содержание основного этапа работы: оценка 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Нанесение информации на карту: объём 

информации и порядок нанесения. 

Тема 1.6. Фитоиндикация как составная часть экологического мониторинга 

Фитоиндикация как один из методов оценки качества окружающей среды. Понятие о 

фитоиндикации и фитоиндикаторах. Возможности методов фитоиндикации. Организмы-

регистраторы и организмы-накопители. Учёт внешних и внутренних факторов при проведении 

биондикации. Морфологические изменения растений, используемые в биоиндикации. 

Изменения окраски листьев: хлорозы, некрозы, преждевременное увядание, дефолиация; 

изменения размеров органов, формы, количества и положения органов, жизненной формы, 

жизненности. Основные растения — индикаторы загрязнения атмосферного воздуха. Из 

истории вопроса развития фитоиндикации как метода. Вклад зарубежных и отечественных 

исследователей. 

МОДУЛЬ 2. 

Экологический 

мониторинг 

загрязнения 

наземно-

воздушной среды: 

современные 

методы 

биоиндикационног

о анализа 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Тема 2.1. Лихеноиндикация 

Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. Понятие о лишайниках и методе 

лихеноиндикации. Строение лишайника. Взаимодействие гриба и водоросли. Понятие о 

талломе (слоевище). Типы лишайников по внешнему виду талломов: накипные (корковые), 

листоватые и кустистые. Характеристика типов лишайников. Влияние химических веществ на 

лишайники. Изменения на морфологическом и анатомо-физиологическом уровнях. 

Достоинства и недостатки лихеноиндикации как метода изучения загрязнения окружающей 

среды. Методы учёта лишайников. Разнообразие и характеристика методов учёта лишайников: 

методы маршрутного учёта; метод профилей; стационарные методы и метод пробных 

площадей. Параметры количественного учёта лишайников: встречаемость (частота 

встречаемости) и квадрат (учётная площадка). Краткая история развития лихеноиндикации. 

Практикум Опыт «Определение связей водоросли и гриба в составе лишайника»: определение 

прочности связей водоросли и гриба в составе лишайника, возможности их раздельного 

существования. Исследовательская работа «Определение степени загрязнения воздуха по 
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состоянию лишайников»: определение степени покрытия и степени встречаемости типов 

лишайников; определение размеров розеток и жизнеспособности лишайников. 

Тема 2.2. Оценка состояния среды на основе метода флуктуирующей асимметрии 

Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых факторов. Требования к видам-

биоиндикаторам. Методы оценки стрессового воздействия на растения: морфологические 

(наличие хлорозов и некрозов, изменения длины и массы листьев) и физиолого-биохимические 

(оводнённость, пигментный состав). Понятие о флуктуирующей асимметрии. Модельные 

объекты. Практикум Исследовательская работа «Изучение флуктуирующей асимметрии у 

растений как показателя качества среды обитания». Рекомендации по отбору материала и 

работе с ним. Характеристика исследуемых участков района по наличию стационарных 

источников загрязнения и по транспортной нагрузке. Обработка данных по оценке 

стабильности развития с использованием мерных признаков (промеров листа). Расчёт 

показателей асимметрии. Оценка качества среды по значению интегрального показателя 

стабильности развития. Методики изучения параметров флуктуирующей асимметрии листьев: 

изучение параметров флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой, липы 

сердцелистной, клёна остролистного, дуба черешчатого. Исследовательская работа «Расчётная 

оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта». Расчёт 

среднесуточного потока автотранспорта на контрольных участках; удельного расхода топлива; 

количества топлива разного вида, сжигаемого двигателями автомашин; количества 

выделившихся вредных веществ. Исследовательская работа «Оценка состояния древостоя 

парка». Проведение инвентаризации древесных насаждений изучаемой территории (ключевого 

участка). Расчёт высоты объектов без специальных приборов различными способами. 

Определение окружности и диаметра ствола; примерного возраста деревьев исследуемой 

площадки. Составление формулы древостоя. Определение состояния древостоя парка с 

использованием простейшей шкалы. 

Тема 2.3. Газочувствительность и газоустойчивость растений 

Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в клетках растений. Внешние 

признаки повреждения растений токсичными веществами. Понятие о газоустойчивости и 

газочувствительности растений. Адаптация растений к действию газов. Механизмы 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам. Биологическая, анатомо-морфо- 



логическая и физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние климатических условий 

территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости растений. Шкала оценки 

газоустойчивости растений. Роль зелёных насаждений в очищении городского воздуха. 

Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников. Характеристика 

растений по пылефильтрующей способности. Характеристика древесных пород и кустарников 

по классам газоустойчивости. Практикум Проектно-исследовательская работа «Изучение 

состояния растительности и разработка проекта озеленения своего микрорайона». Определение 

видового состава древесно-кустарниковых пород, повреждений и заболеваний. Изучение 

состояния древесных пород вдоль автодорог с различной степенью нагрузки. Составление 

карты газоустойчивости древесно-кустарниковой растительности района проживания на основе 

данных проведённого исследования. Разработка проекта озеленения своего микрорайона. 

Тема 2.4. Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды 

Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. Этапы загрязнения 

снежного покрова. Практикум Исследовательская работа «Снежный покров как индикатор 

загряз- нения атмосферного воздуха городской среды». Методика работы со снежными 

пробами: отбор проб снега, предварительная обработка проб, подготовка пробы, растапливание 

пробы. Определение массы поступлений снега на обследуемую территорию. Количественное 

определение загрязняющих веществ. Определение физических свойств талого снега: 

прозрачности, интенсивности и характера запаха, цветности. Методика определения 

химических свойств талого снега: определение кислотности, содержания органических 

веществ, способы определения наличия ионов железа, свинца, меди, хлора, сульфат-ионов. 

МОДУЛЬ 3. 

Мониторинг 

водной среды: 

биоиндикация 

загрязнения водной 

среды 

Тема 3.1. Методы гидробиологического анализа 

Гидробиологический анализ как биологический метод оценки качества воды. Понятие о 

гидробиологическом анализе. Показатели степени загрязнения: видовое разнообразие, 

плотность видов, плотность организмов, плотность биомассы и показательное значение видов. 

Расчётные индексы в экологическом мониторинге: индексы, использующие характер питания 

организмов. Индексы, использующие соотношение крупных таксонов. Оценка качества 

экосистемы по индексам видового разнообразия. Оценка зон сапробности по показательным 

организмам. Оценка качества экосистемы по соотношению количества видов, устойчивых и 

неустойчивых к загрязнению. Индексы общности (сходства). Краткая характеристика 
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биологических методов оценки загрязнения вод: преимущества и недостатки. Сапробность 

организмов. Оценка степени загрязнённости вод по показательным (индикаторным) 

организмам. Понятие о сапробности, сапробности вида, системе сапробности. Зоны 

сапробности: олигосапробные, бета-мезосапробные, альфа-мезосапробные и полисапробные; 

их характеристика. Факторы, влияющие на сапробность водоёма. 

Тема 3.2. Методика работы с пробами зообентоса 

Методика работы с пробами зообентоса. Сбор проб, фиксация, этике- тирование, объём пробы, 

обработка проб. Практикум Составление паспорта характеризуемого водоёма. Описание 

основных экологических особенностей водоёма: цвет, прозрачность, температура, запах. 

Выявление степени антропогенной нагрузки на водный биогеоценоз путём применения метода 

зооиндикации. Определение класса качества вод. Выявление степени антропогенной нагрузки 

на водный биогеоценоз путём применения метода фитоиндикации. Экспресс-оценка качества 

воды по семейству рясковых. Практическая работа «Изучение качества воды из различных 

пресных источников». Определение физических показателей образцов воды: запаха, цвета, 

прозрачности. Определение химических показателей образцов воды: наличия катионов железа, 

свинца, хлорид-ионов, нитратов и нитритов, жёсткости воды, анионов кислотных осадков. 

МОДУЛЬ 4. 

Мониторинг почв 

Тема 4.1. Биоиндикация загрязнения почвенной среды 

Изучение загрязнения почв Москвы. Структура животного населения почвы и факторы его 

разнообразия. Влияние техногенного загрязнения на почвенных беспозвоночных. 

Фаунистическая биоиндикация. Изменение видового состава и количества почвенных и 

напочвенных беспозвоночных животных как показатель антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Выбор организмов для диагностики состояния почвенной среды. 

Экологические группы почвенных организмов, характеристика групп. История развития и 

изучения биоиндикации почвы в отечественной науке. Практикум Изучение физико-

химических свойств почв школьного двора. Установление зависимости между физико-

химическими свойствами почвы и численностью беспозвоночных. Опыт «Выявление роли 

дождевых червей в почвообразовательном процессе». Опыт «Выявление зависимости между 

физико-химическими свойствами почвы и численностью беспозвоночных». Практическая 

работа «Определение кислотности почвы с помощью приготовленных индикаторов на 

растительной основе». Приготовление индикаторных отваров и индикаторной бумаги. 
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Определение кислотности образцов почвы исследуемых участков: отбор и приготовление 

почвенной пробы. Исследование окраски полученных растительных индикаторов в кислой и 

щелочной средах. Практическая работа «Определение кислотности почвы различными 

способами». Определение кислотности почвы с помощью универсального индикатора; с 

помощью датчика pH цифровой лаборатории «Архимед»; с помощью мелового раствора. 

Экспериментальная работа «Определение содержания свинца в зелёной массе газонных трав». 

Экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с помощью биотестов. Опыт 

«Изучение качества пыльцы растений как показателя загрязнения среды обитания». 

Установление зависимости качества пыльцевых зёрен от уровня физического и химического 

загрязнения среды. Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения почвы». 

Влияние качества среды обитания на морфологические и анатомические изменения растений. 

Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как показатель загрязнения 

почвенной среды». Изучение энергии прорастания семян одуванчика, собранных с нескольких 

участков с предположительно разной степенью почвенного и атмосферного загрязнения. 

Тема 4.2. Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы 

Использование жизненных форм дождевых и других беспозвоночных при оценке степени 

воздействия автотранспорта и других загрязнителей на экосистемы червей. Экологические 

группы дождевых червей. Влияние климатических факторов и типа почв на распространение 

дождевых червей. Практикум Исследовательская работа «Изучение численности дождевых 

червей в различных биоценозах как показателя стабильности почвенной среды». Определение 

условий обитания дождевого червя и влияния среды на численность и биомассу по почвенным 

горизонтам на исследуемых участках села. 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование элективного курса по биологии  для 11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания.  

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 



Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: [1] 

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2)  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3)  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4)  опыт природоохранных дел; 

5)  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

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

9)  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

10 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

 Общие вопросы 

экологического 

мониторинга 

7   1  



1 Экологический 

мониторинг. История 

развития. 

1     

2 Виды и подсистемы 

экологического 

мониторинга 

1     

3 Методы экологического 

мониторинга  

ПВМини-проект 

«Методы мониторинга» 

1   1 4, 6, 7, 8, 10 

4 Биоиндикация и её виды 1     

5 Картирование 

загрязнённых участков 

1     

6 Фитоиндикация как 

составная часть 

экологического 

мониторинга 

2     

 Экологический 

мониторинг загрязнения 

наземно-воздушной 

среды: современные 

методы 

биоиндикационного 

анализа загрязнения 

атмосферного воздуха 

12  6 2  

7 Лихеноиндикация 4  2   

8 Оценка состояния среды 

на основе метода 

флуктуирующей 

асимметрии 

4  2   



9 Газочувствительность и 

газоустойчивость 

растений 

ПВ Проектно-

исследовательская 

работа «Изучение 

состояния 

растительности и 

разработка проекта 

озеленения своего 

микрорайона» 

2  1 1 4, 6, 7, 8, 10 

10 Снежный покров как 

индикатор загрязнения 

природной среды 

ПВ Проектно-

исследовательская 

работа «Снежный 

покров как индикатор 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

городской среды». 

2  1 1 4, 6, 7, 8, 10 

 Мониторинг водной 

среды: биоиндикация 

загрязнения водной 

среды 

5  2   

11 Методы 

гидробиологического 

анализа 

2   1 4, 6, 7, 8, 10 

12 Методика работы с 

пробами зообентоса 

3  2   



 Мониторинг почв 10  7 1  

13 Биоиндикация загрязнения 

почвенной среды 

7  5   

14 Дождевые черви как 

индикаторы 

загрязнённости почвы 

ПВ Исследовательская 

работа «Изучение 

численности дождевых 

червей в различных 

биоценозах как 

показателя 

стабильности почвенной 

среды» 

3  2 1 4, 6, 7, 8, 10 

 


