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 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ 

(сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: 

базовый уровень / А. А. Каменский, Е. К. Касперская.. ― М. : Просвещение, 2020), полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ № 68; 

 учебным планом Губернаторского Светленского лицея ; 

на основе: 

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / А. А. Каменский, Е. К. 

Касперская.. ― М. : Просвещение, 2020 

 Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 

А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2020 . 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 класс» под 

редакцией профессора А.А.Каменский. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования.  

   Программа разработана с учѐтом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 

уровне среднего общего образования» и рассчитана на 70 часов. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических 

работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия 

в школе.  

   Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,  

математических и гуманитарных наук.  

 

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета с определением целей и задач его изучения.  

3. Место курса биологии в учебном плане.  

4. Результаты освоения курса биологии ― личностные, предметные и метапредметные.  

5. Содержание курса биологии.  

6. Планируемые результаты изучения курса биологии.  

7. Календарно-тематическое планирование.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  



1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 

области будущей практической деятельности.  

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 

и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

     С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  

образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность ― носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 

организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет 

(10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 136ч, из них 68 ч (2 ч в неделю) в 10 классе, 68ч (2ч в неделю) в 11 

классе.  

     Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают  

мировоззренческие, теоретические понятия.  



    Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы.  

 

Планируемые результаты 

 

       Личностными результатами освоения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
- устанавливать причинно-следственные связи между биологическими системами разного ранга и происходящими в них процессами; 

- формулировать основные теории и законы, объясняющие структурную организацию, функционирование и развитие биологических систем: 

клетки, организма, вида, экосистемы, биосферы; 

- приводить примеры антропогенного влияния на биосферу, а также мер еѐ охраны; 
- доказывать: родство человека с животными, историческое развитие органического мира и планетарную роль, выполняемую человечеством в 

сохранении жизни на Земле; 

- планировать, организовывать и проводить биологические исследования в природе и в лабораторных условиях; обрабатывать полученные 

результаты с помощью компьютерной техники и методов математической статистики; 

- приготовлять временные микропрепараты и рассматривать их при помощи светового микроскопа на разном увеличении; 
- распознавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках биологические системы и происходящие в них процессы; 
- оценивать: изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной деятельностью человека в конкретных условиях местности; действия 

мутагенов на собственный организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии; 

- проводить наблюдения за состоянием экосистем, сезонными изменениями и развитием биогеоценозов; 
- использовать различные модели при изучении биологических систем; 
- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 
- получать и оценивать: значение информации из различных источников о биологических системах и процессах, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад учѐных в развитие биологических наук; значение биологических открытий для науки, техники. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат; 
- выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки, 
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 



- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). 
Познавательные УУД   

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
Аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; 
Роль различных организмов в жизни человека; выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 
Сравнивать биологические объекты, находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; Основам 

исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 
Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное логических операций; 
Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты и т.д.; 
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:   

Знать и понимать: 
• особенности биологических систем и происходящих в них процессов: матричных реакций, ассимиляции и диссимиляции, 

наследственности и изменчивости, видообразования, исторического развития органического мира, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

• строение биологических систем разного ранга: клетки, организма, вида, биоценоза и экосистемы; методы изучения биологических систем, 

вклад учѐных-биологов в изучении биологических систем; 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория наследственности, теория гена, синтетическая теория 

эволюции, теория антропосоциогенеза, теория ноосферогенеза, теория коэволюции природы, человека и общества); 
• сущность процессов реализации генетической информации, фотосинтеза, хемосинтеза, биосинтеза белка, распада органических веществ, 

воспроизводства клеток и организмов, живого вещества биосферы; адаптации биологических систем к среде обитания, исторического развития и 

эволюционного усложнения организации и функционирования биологических систем; 

• причин эволюции органического мира, устойчивости, саморегуляции, саморазвития как смены экосистем; 
• возможности биологии как производительной силы современности, достижения селекции, биотехнологии, клеточной и генной 

инженерии, медицинской генетики; 

• закономерности сосуществования природы и общества, путей рационального природопользования и необходимости сохранения 

биоразнообразия, как основы устойчивого развития биосферы 

Уметь: 
• приготовлять временные микропрепараты и рассматривать их при помощи светового микроскопа на разном увеличении; 

• планировать, организовывать и проводить биологические исследования в природе и в лабораторных условиях; обрабатывать полученные 

результаты с помощью компьютерной техники и методов математической статистики; 

• устанавливать причинно-следственные связи между биологическими системами разного ранга и происходящими в них процессами; 
• формулировать основные теории и законы, объясняющие структурную организацию, функционирование и развитие биологических 

систем: клетки, организма, вида, экосистемы, биосферы; 

• приводить примеры антропогенного влияния на биосферу, а также мер еѐ охраны; 

• доказывать: родство человека с животными, историческое развитие органического мира и планетарную роль, выполняемую 

человечеством в сохранении жизни на Земле; 

• распознавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках биологические системы и происходящие в них процессы; 

• оценивать: изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной деятельностью человека в конкретных условиях местности; 

действия мутагенов на собственный организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии; 

• проводить наблюдения за состоянием экосистем, сезонными изменениями и развитием биогеоценозов; 
• использовать различные модели при изучении биологических систем; 
• получать и оценивать: значение информации из различных источников о биологических системах и процессах, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад учѐных в развитие биологических наук; значение биологических открытий для науки, техники. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

 компетенций: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 использование элементов причинно–следственного и структурно- функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 умение развѐрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Тема 1. Введение. Разделы биологической науки. Биологические системы, процессы и их изучение.  

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. 

Значение биологии. Практическая работа №1 
«Анализ информации СМИ о новейших достижениях в разных областях би 

Химический состав клетки. Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, 

липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Лабораторная работа  №1 

«Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования». Практическая работа №2 «Изучение физических и химических свойств 

воды». Практическая работа №3 «Изучение условий денатурации белка». Лабораторная работа  №2  «Каталитическая активность ферментов в 

живых тканях». Лабораторная работа №3 «Обнаружение биополимеров в биологических объектах». Контрольная работа №1 по теме: «Введение в 

цитологию. Химический состав клетки». 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 
воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 
модель молекулы ДНК. 

Тема 3.  Строение и функции клетки. Клеточные структуры.  
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Лабораторная работа  № 4 «Физиологические 

свойства клеточной мембраны». Лабораторная  работа  № 5 «Особенности строения клеток прокариот и эукариот». Контрольная работа №2  по 

теме: «Клеточные структуры и их функции». 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 
клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

Тема 4. Обеспечение клеток энергией. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  
Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 



кислорода. Практическая работа № 4 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». Практическая работа № 5 «Сравнение процессов 

брожения и дыхания». Практическая работа №6 Решение задач на тему: «Обмен веществ». Контрольная работа №4 по теме: «Обеспечение клеток 

энергией». 
Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 
строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 5. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке. Жизненный цикл клетки.  
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. 
Вирусы. Профилактика СПИДа. Практическая работа № 7 Решение задач по «Молекулярной биологии». Практическая работа № 8 Решение задач 

по «Молекулярной биологии». Практическая работа № 9 Решение задач по «Молекулярной биологии». Практическая работа № 10 Решение задач 

по «Молекулярной биологии». Контрольная работа №5 по теме: «Наследственная информация и еѐ реализация в клетке» 
Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 
биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 
Тема 6. Строение и функции организмов  
 Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колониальные формы. Взаимосвязь 

частей многоклеточного организма. Функциональная система. Ткани растительного и животного организма. Органы. Вегетативные и 

генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и человека. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелет животных и 

человека. Движение одноклеточных организмов. Движение растений. Движение животных и человека. Питание организмов. Пищеварение. 

Дыхание организмов. Транспорт веществ в организмах. Выделение организмов. Защита организмов. Иммунитет. Раздражимость и регуляция у 

организмов. Нервная система животных и человека. Гуморальная регуляция. Гормоны. 
Демонстрации  

Схемы, таблицы, рисунки, слайды, фильмы, показывающие строение организмов; микропрепараты, влажные препараты, остеологические 

препараты, гербарии и коллекции, демонстрирующие строение органов и систем органов растений и животных; опыты, доказывающие наличие в 

растительных и животных организмов процессов жизнедеятельности. 

Тема 7.  Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. Зародышевое и 

постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как 

единое целое. Лабораторная работа №6 «Изучение морфологии хромосом млекопитающих. Сравнение кариотипов». Лабораторная работа №7 

«Изучение фаз митоза в клетках корешка лука и яйцах аскариды». Лабораторная работа №8 «Сравнительная морфология гамет животных». 

Практическая работа №11 «Сравнение процессов митоза и мейоза. Лабораторная работа №9 «Изучение мейоза в пыльниках цветков. 

Лабораторная работа №10 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. Строение половых клеток». Контрольная 

работа №6  по теме: «Соматические и половые клетки. Самовоспроизведение и развитие клеток». Практическая работа № 12 «Сравнение 

процессов полового и бесполого размножения». Практическая работа № 13 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных». Контрольная работа №7 по теме: «Размножение. Индивидуальное развитие организма». 



Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 
зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 
Тема 8. Основные закономерности явлений наследственности  
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и 

фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. Практическая работа № 14 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». Практическая работа № 15 

«Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». Практическая работа № 16 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное 

скрещивание». Практическая работа № 17 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное скрещивание». Практическая работа №18   «Решение 

генетических задач на взаимодействие генов». Практическая работа №19   «Решение генетических задач на взаимодействие генов». Практическая работа №20   

«Решение генетических задач на взаимодействие генов». Практическая работа №21 «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов». 

Практическая работа №22 «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов». Практическая работа №23 «Решение генетических задач на 

сцепленное наследование генов». Практическая работа №24 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование признаков». Практическая 

работа №25 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование признаков». Основные закономерности явлений наследственности (обобщение). 

Контрольная работа №8 по теме: «Закономерности наследственности». Контрольный  практикум  «Решение генетических задач». 
Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и 
их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 
наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 
Тема 9. Основные закономерности явлений изменчивости  
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа №11 «Геномные и хромосомные мутации». Практическая работа №26 Решение биологических задач на тему: «Наследственная 

изменчивость». Лабораторная работа №12 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой». Практическая работа №27 Решение 

биологических задач на тему: «Ненаследственная изменчивость». Контрольная работа №9 по теме: «Закономерности изменчивости». 
Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 
комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 
и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Тема 10. Генетика человека. Селекция организмов. Биотехнология.  



Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи 

селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. Практическая работа №28 «Анализ и оценка этических аспектов исследований в биотехнологии». 

Контрольная работа №10 по теме: «Генетические основы индивидуального развития». 
Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 
Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Тема 11. Селекция. Биотехнология.  
Методы изучения наследственности человека. Доминантные и рецессивные признаки у человека. Близнецы и близнецовый метод исследования в генетике 

человека. Цитогенетика человека.  Практическая работа №29 Решение генетических задач на составление родословных. Практическая работа №30 

«Составление родословных и их анализ. Лабораторная работа №13 «Изучение кариотипа человека в норме и при хромосомных заболеваниях». Контрольная 

работа №11  по теме: «Генетика человека». 
Тема 1. Возникновение и развитие эволюционной биологии.  
Возникновение и развитие эволюционных идей. Идеи развития органического мира в трудах философов античности. Метафизический период в 

истории биологии. Систематика Линнея. Трансформизм Бюффона. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Эволюционные идеи Сент-Илера. Борьба 

с креационизмом. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Развитие эволюционной идеи Дарвина, основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. 
Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 
эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 
доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Тема 2. Микроэволюция. Механизмы эволюции.  
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетические основы эволюции. Генетическая структура популяций. Закон генетического равновесия Харди — Вайнберга. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Движущие силы эволюции. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Естественный отбор - 

направляющий фактор эволюции. Борьба за существование и еѐ формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Реальность естественного 

отбора в природе. Формы естественного отбора. Творческая роль естественного отбора. Половой отбор.Приспособленность организмов. 

Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Структура вида в природе. Способы видообразования. Адаптация — 

результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 
Демонстрации 
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 
организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 



видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — 
дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 
растительного и животного мира. 

Тема 3. Макроэволюция.  
Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Методы изучения эволюции. Переходные формы и 

филогенетические ряды. Гомология и аналогия. Рудименты и атавизмы. Биогенетический закон. Моделирование эволюции. Направления и пути 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, 
конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Пути достижения биологического прогресса. Биологический регресс. Соотношение и 

чередование направлений эволюции. Формы направленной эволюции. Общие закономерности эволюции. Единое древо жизни — результат 

эволюции. 

Демонстрации 
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 
движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 
видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — 

дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 
дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 
растительного и животного мира. 

Тема 4. Возникновение и развитие жизни на Земле. Антропогенез. Человек - биосоциальная система. 
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и 
Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 
Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 
Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 
на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 
образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Место человека в системе живого мира. Сравнительно-

морфологические, этологические, 
цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 
Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 
Демонстрации: 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 
мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 



отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Тема 5. Антропогенез. Человек - биосоциальная система.  
Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека 
— мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 
эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 
признаков. Критика расистских теорий. 
Демонстрации: 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 
неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 
произведений первобытных художников). 

Тема 6. Экология - наука о надорганизменных системах. Введение в экологию. Организмы и среда обитания.  
Зарождение и развитие экологии. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые наблюдения. 

Экологический мониторинг окружающей природной среды. Эксперименты в экологии. Моделирование в экологии. Взаимоотношения организма и 

среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 
Приспособленность. 
Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Тема 7. Экологическая характеристика вида и популяции.  
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры ниши и еѐ смена. Экологические характеристики 

популяции. Популяция как биосистема. Основные показатели популяции. Экологическая структура популяции. Динамика популяции и еѐ 

регуляция. Факторы смертности и ѐмкость среды. Популяция как природная система. 

Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Жизненные формы. 
Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Тема 8. Сообщества и экологические системы. Биосфера - глобальная экосистема. Человек и окружающая среда.  
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 
Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 
биогеохимические круговороты в биосфере. 
Демонстрации 



Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 
азота, фосфора и кислорода. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 
экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 
пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Тема 9. Биосфера - глобальная экосистема.  
Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере. Области биосферы и еѐ состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты веществ и геохимические циклы. 

Ритмичность явлений в биосфере. Зональность биосферы. Климат, растительный и животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 
пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Тема 10. Человек и окружающая среда. Биологические основы охраны природы.  
Биосфера и человек. Глобальные  антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 
Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 
человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  



12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

 

 
 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1. Введение 18 

2. Молекулярный уровень 24 

3. Клеточный уровень 26 

Итого: 68 

 



 

11 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1.Организменный уровень 20 

2.Популяционно-видовой уровень 15 

3.Экосистемный уровень 15 

4. Биосферный уровень             18 

Итого: 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 



необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  



1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 



 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 

ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

 

 

 

Литература и средства обучения: 

 

 

Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - 

М., Просвещение. 2019 . 

 

для учителя 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997. 



2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

4. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2005.  

5. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в молекулярную биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

7. Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение, 1986. 

8.  Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для бщеобразоват. учеб. заведений. 5-е изд., дораб. М.: Дрофа, 2001. – 256 с 

9.  Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 

10.   Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний.М.: Издательство МНЭПУ, 1993. – 261 с. 

11.   Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с.  

12.  Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: Просвещение, 1986. 

13.  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

14.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

15.  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

16.  Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 
 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1.  М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2005. 

2.  М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 

3.  Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 

4.  Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 

5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

6. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование – Волгоград: Учитель, 2009 

Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).  

7.  Л.В.Сорокина. Тематические зачѐты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

 

8. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта 

проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

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

12.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://ebio.ru/


13.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-

строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 
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