
 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по биологии. 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии со следующими нормативными документами и инструктивно-методическими 
материалами: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 
 
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственного, образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых использованию при реализации имеющих государственную аккредитации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 
1529, от 26.01.2016 г. №38) 
 
4.Учебный план МБОУ «Кутлуевская СОШ» Асекеевского района Оренбургской облсти на 2016-2017 учебный год. 
 
5. Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы среднего (полного) общего образования по 
биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова {Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011. - 256с) 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 
пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень):     
 
       Цель программы: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии 
      Задачи: освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой 
природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; о методах научного познания; 

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 

□ воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 



□ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению 
к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В 
основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 
лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию 
биологического образования. Для формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе рабочей 
программы «Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и 

объекты, закономерности, законы. 
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 

Требования на базовом уровне 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. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 
деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в Формировании научного мировоззрения - 
носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 
• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 
• отличать научные методы, используемые в биологии; 
• определять место биологии в системе естественных наук; 
• доказывать, что организм - единое целое; 
• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы; 
• обосновывать единство органического мира; 
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в Формировании 
современной естественно-научной картины мира - носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 
• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 
• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 
• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Использованная  авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах 
И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина) ориентирована на работу по учебникуЗахаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая 



биология: Учеб.для 10 – 11 кл. общеобразовательных учебных заведений  - М.: Дрофа, 2014. Программа разработана на основе 
концентрического подхода к структурированию учебного материала. 

 
Рабочая программа представляет первый из трёх возможных вариант часовой нагрузки: 
• 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы), соответственно 70 часов преподавания в 
течение двух лет; 

 

. В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени большинство практических работ включено в состав 

комбинированных уроков или уроков изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые практические ра-

боты, требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 
В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы. В 10 классе: 

• увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлен 1 час для проведения тематического зачета по разделу; 
• увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час для проведения тематического зачета по разделу «Закономерности 

наследственности и изменчивости». 
В 11 классе: 

• увеличено количество часов на раздел «Вид» на 1 час для проведения тематического зачета по теме «Современное эволюционное 
учение». 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения предусмотренного авторской программой резервного времени. 
 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 
самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 
уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 
приобретенные при изучении биологии. 
 
Содержание курса. 
 
 Базовый уровень. 
10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3ч — резервное время) 
Раздел 1 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3ч) 
Тема 1.1 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1ч) 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественно-научной системы мира. Система биологических наук. 
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 
Основные понятия. Биология. Жизнь. 



Тема 1.2 
СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в 
пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойстваживой материи». 
Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания живой материи. 
 
Раздел 2 
КЛЕТКА (10) Тема 2.1 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 
Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины 
мира. 
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 
Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
Тема 2.2 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4ч) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения Живой природы. Общность 
живой и неживой природы на Уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 
жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода какколыбель всего живого, особенности строения и свойства. 
Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 
Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 
Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой 
природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 
молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 
Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 
Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 
 
 
Тема 2.3 
СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (Зч) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 
пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 
Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукарио-тической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 
«Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 



Лабораторнаяработа№1 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы)*. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности 
растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 
Тема 2.4 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ(1ч) 
ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 
Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 
Тема 2.5 
ВИРУСЫ (1ч) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 
Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
 
Раздел 3 
ОРГАНИЗМ (18 ч) Тема 3.1 
ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1ч) 
• Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 
• Демонстрация. Схема «Многообразиеорганизмов». 
• Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 
Тема 3.2 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2ч) 
• Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у 
грибов и бактерий. 
• Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 
Фотосинтез. 
• Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 
• Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 
Тема 3.3 
РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 
• Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 
бесполого размножения. 



• Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 
оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 
• Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и 
сперматозоида». 
• Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 
биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 
значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 
• Тема 3.4 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч) 
• Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 
развития организма. 
• Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 
• Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 
статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 
• Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 
постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 
жизни. 
• Тема 3.5 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (7ч) 
• Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
• Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 
Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 
скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
• Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
• Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 
• Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
• Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 
мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 
• Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. 
• Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест 
хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 
на организм человека. 



• Лабораторная работа№2 

• Составление простейших схем скрещивания*. 

• Лабораторная работа№3 

• Решение элементарных генетических задач*. 

• Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных 
растений)**. 
• Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 
• Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 
рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 
теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 
мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 
• Тема 3.6 
ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2ч) 
• Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основныеметоды селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 
достижения и направления развития современной селекции. 
• Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
• Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов 
культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 
модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 
• Экскурсия 

• Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 
• Лабораторные и практические работы 

• Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
• Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 
модифицированные организмы. 
• , получаемую из разных источников. 
• Заключение (1 ч) 
• Резервное время — 3ч. 
 
 
 
• 11 КЛАСС (1ч в неделю, всего 35ч, из них 3 ч — резервное время) 
• Введение (1ч) 



 
• Раздел 1 ВИД (19 ч) 
• Тема 1.1 
ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 
• История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. 
Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественно-научной картины мира. 
• Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, 
показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 
• Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный 
отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 
• Тема 1.2 
СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 
• Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 
эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; Их влияние на генофонд популяции. Движущий и 
стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбоpa. 
Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 
• Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 
прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
• Доказательства эволюции органического мира. 
• Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 
«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 
демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 
материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 
Лабораторная работа№4 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

• Описание особей вида по морфологическому критерию**. 
• Выявление изменчивости у особей одного вида. 
• Экскурсия 

• Многообразие видов (окрестности школы). 
• Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 
изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
• Тема 1.3 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
• Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди,Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 



• Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
• Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 
животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в 
древних породах. 
• Лабораторные и практические работы 

• Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
• Экскурсия 

• История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 
• Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации 
и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 
• Тема 1.4 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 
• Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 
Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
• Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 
• Лабораторные и практические работы 

• Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 
• Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
• Экскурсия 

• Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 
• Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 
• из разных источников. 
Раздел 2 
ЭКОСИСТЕМЫ (11 ч) Тема 2.1 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3ч) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в 
жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в 
природе. 
Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 
хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 
Тема 2.2 
СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 



Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 
демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 
Лабораторная работа№5 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и пр.)**. 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 
Экскурсия 
Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 
Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 
Тема 2.3 
БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный 
материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 
Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 
Тема 2.4 
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 
Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, 
заповедники, заказники. Красная книга. 
Заключение (1 ч) 
Резервное время — 3 ч. 

 
• Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения при преподавании 1 ч в неделю. Работы, отмеченные 
знаком **, являются обязательным дополнением к работам, отмеченным знаком *, при изучении предмета 2 ч в неделю. Таким 
образом, в 70-часовой программе обязательны для выполнения пять работ, а в 140-часовой программе — восемь.  
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  (10 класс) 



№  
Наименование разделов и тем 

 
Всего 
 часов 

Из них 
Лабораторные и практические работы Контрольные и 

 диагностические материалы 
1. Раздел 1. Биология как наука, 

Методы научного познания 
   

1.1. Краткая история развития биологии. 
Система биологических наук 

1   

1.2. Сущность и свойства живого. Уровни 
организации и методы познания живой 
природы 

2   

 Всего 3   
2. Раздел 2. Клетка    

2.1. История изучения клетки. Клеточная 
теория 

1   

2.2. Химический состав клетки 4   
2.3. Строение эукариотической  и 

прокариотической клеток 
3 Практическая работа  «Сравнение 

строения клеток растений и животных» 

 

2.4. Реализация наследственной 
информации в клетке 

1   

2.5. Вирусы.  
Зачёт по теме «Клетка» 

1 
1 

 Зачет №1 по теме «Клетка». 

 Всего 11   
3. Раздел 3. Организм    

3.1. Обмен веществ и преобразование 
энергии 

3  
 

 

3.2. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов 

6   

3.3. Закономерности наследственности и 
изменчивости 

8 Практическая работа  
«Решение элементарных генетических 
задач».                                                     
Практическая работа «Составление 
простейших схем скрещивания» 
 

 

Зачёт №2 по теме 
«Закономерности 
наследственности и изменчивости» 



3.4. Основы селекции. Биотехнология 2   

 Всего 
 

19 
 

  
 

 Резервное время 2   

 ИТОГО 35   

 
 
                                                                                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(11 класс) 
№  

Наименование разделов и тем 
 

Всего 
 часов 

Из них 
Лабораторные и практические  Контрольные и 

 диагностические материалы 
4. Раздел 4. Вид    

4.1. История эволюционных идей  
  

4   

4.2. Современное эволюционное учение 9 Лабораторная   работа  
«Выявление    приспособлений   у   организмов   к   

среде   обитания» 

Зачет  «Основные закономерности 
эволюции». 

4.3. Происхождение жизни на Земле 3   

4.4. Происхождение человека 4   
 Всего 20    

5. Раздел 5. Экосистемы    

5.1. Экологические факторы 3   

5.2. Структура экосистем 4 Практическая   работа  
«Составление     схем передачи   веществ  и 
энергии (цепей питания)». 
 

 

 

5.3. Биосфера – глобальная экосистема 2   



5.4. Биосфера и человек 2  Обобщение  по теме «Экосистема» 

 Всего 11   
 Заключение 1   
 Резервное время 2   
 ИТОГО 34   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема урока  
 

Тип урока Вид контроля Требования к уровню подготовки 
обучающегося 

Домашнее 
задание 

Дата  



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 часа) 

1. Краткая 
история 
развития биоло-
гии.         
Методы 
биологии. 
 

 
Вводный урок, 
урок   
повторения и         
обобщения 
знаний. 
 

 
 
 

Называть: 
>естественные   науки,   составляющие 
биологию; >вклад   ученых   (основные 
открытия) в развитие биологии   на   разных   
этапах   ее становления; 
>методы исследований живой природы. 
 
 
Объяснять: 
>роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; 
>роль   биологических   теорий, идей, 
гипотез в формировании            
естественнонаучной картины мира. 

Д.з.   §   1 (методы     
биологии). 
Приготовить 
сообщения     
об 
использовании 
биологических 
знаний   в   
практической      
деятельности     
людей. 

 
 
 

 
 

 
 

2 –  
 
 
3. 

Сущность 
жизни и  
свойства  жи-
вого.        
Уровни 
организации 
жизни. 
 

Комбинированн
ый урок 

 
Тестирование  

Давать  определение  понятию жизнь. 
Перечислять: 
>уровни организации живой материи; 
>основные свойства живого. 
Характеризовать проявление свойств 
живого на различных уровнях организации. 
*Выделять основные признаки   понятия   
«биологическая система». * 
Аргументировать свою точку зрения, на 
существование множества определений 
понятия «жизнь». 

Д.з.§1,2,3  
 

 
 



 
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (10 часов + 1 час на зачет) 

ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 час) 

4. История    
изучения 
клетки. Кле-
точная теория. 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний. 

Самостоятельная 
работа 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть   и   описывать 
этапы   создания   клеточной теории. 
Называть. 
^положения     современной клеточной 
теории; >вклад   ученых в создание 
клеточной теории. 
Объяснять роль клеточной теории в 
формировании естественно-научной 
картины мира. 
*Приводить   доказательства к 
положениям клеточной теории. 

Д.з.§4  

 

ТЕМА 2.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 часа) 

5. Химический   
состав клетки. 
Неорганические 
вещества. 
 

 
Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний. 
 

Самостоя
тельная работа 
Таблица 

Давать определение ключевым понятиям. 
Перечислять    биоэлементы,   
микроэлементы,   ультрамикроэлементы. 
Приводить примеры биохимических 
эндемий. 
Сравнивать      химический состав тел 
живой и неживой природы и делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять   единство   живой и неживой 
природы. 
Характеризовать биологическое значение 
химических элементов; минеральных 
веществ и воды в жизни клетки и организма 
человека. 
*Прогнозировать последствия для 
организма недостатка этих элементов: ми-
неральных веществ и воды. 

Д.з. §5,6  



6. Органические 
вещества.      Ли-
пиды  и углево-
ды. 
 

Комбиниров
анный урок. 
 

Самостоя
тельная работа 
Таблица 

Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать элементарный состав углеводов 
и липидов. 
Приводить примеры углеводов и липидов 
различных групп. 
Характеризовать биологическую роль 
липидов и углеводов в обеспечении 
жизнедеятельности клетки и организмов. 
Находить информацию о липидах и 
углеводах в различных источниках и кри-
тически оценивать ее. 

Д.з. §7 
(до белков). 
 

 

7. Органические 
вещества. Белки. 
 
 
 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>элементарный    состав    и мономеры 
белков; >функции белков. 
Описывать      проявление функций белков. 
Перечислять причины денатурации белков. 
Объяснять  механизм   образования белков. 
Характеризовать   биологическую    роль    
белков    в обеспечении жизнедеятельности 
клетки и организмов. 
Находить   информацию   о белках в 
различных источниках и критически оце-
нивать ее. 
"Объяснять,  опираясь  на знания 
специфичности белковых   молекул,   
трудности при   пересадке   органов   и 
тканей. 

Д.з. §8 
 

 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органические 
вещества.    
Нуклеиновые      
кислоты. 
 

Комбинирова
нный урок. 

Самостоятельная 
работа Таблица 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>типы нуклеиновых кислот;>функции 
нуклеиновых кислот. 
Выделять     различия    в 
строении и функциях ДНК и РНК. 
Находить информацию о нуклеиновых 
кислотах в различных источниках и кри-
тически оценивать ее. 
*Прогнозировать последствия для 
организма недостатка или изменения струк-
туры нуклеиновых кислот. 
 

Д.з. §9 
 

 
 



 
                                            ТЕМА 2.3. СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ (3 часа) 

9. Эукариотиче-
ская клетка. 
Цитоплазма.  
Органоиды        
цитоплазмы. 
 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

Самостоятельная 
работа Таблица 
Практическая 
работа 
«Сравнение 
клеток растений и 
животных (в 
форме таблицы). 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть   мембранные   и 
немембранные     органоиды 
клетки. 
Выделять       особенности 
строения     эукариотической 
клетки. 
*Сравнивать        строение 
растительной    и   животной клеток. 
Описывать органоиды цитоплазмы и их 
значение в жизнедеятельности клетки. 

Раскрывать взаимосвязь 
строения  и  функций   мембраны клетки. 
Различать   механизм   пи-ноцитоза и 
фагоцитоза. 
*Устанавливать   взаимосвязь между 
строением  и функциями          органоидов 
клетки. 
*Прогнозировать  последствия для 
жизнедеятельности клетки нарушения 
функций ее органоидов. 

Д.з. §10 
 

 

10. Клеточное ядро. 
Хромосомы. 
Комбинирован
ный урок. 
 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 

Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать строение ядра эукариотической 
клетки. 
Перечислять         функции структурных      
компонентов ядра. 
Характеризовать    строение и состав 
хроматина. Находить информацию о 
строении клетки в различных источниках и 
критически оценивать ее. 
*Прогнозировать последствия для 
жизнедеятельности клетки утраты ядра.. 

Д.з. § 11 
 

 



11. Прокариотиче
-ская клетка. 
 
 
 
 

 
Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 
 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>части и органоиды прока-риотической 
клетки; >экологическую   роль   бактерий. 
Описывать влияние болезнетворных 
микроорганизмов на состояние макро-
организма. 
Выделять    различия    в 
строении клеток эукариот и прокариот. 
Раскрывать      сущность 
процесса спорообразования у бактерий. 
Использовать приобретенные знания о 
вирусах в повседневной жизни для 
профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. 

Д.з. §12 
 

 
 
 
 
 

 
                                                     ТЕМА 2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (1 час) 

12. Реализация   на-
следственной 
информации     в 
клетке. 
 
 

 
 
Комбиниров
анный урок. 
 

Тест ЕКЦОР Давать определение ключевым понятиям. 
Называть основные свойства генетического 
кода. 
Описывать   процесс   биосинтеза белка. 
Характеризовать       сущность    процесса    
передачи наследственной    информации. 

Д.з.§13 
 

 

                                                                                  
                                                                                              ТЕМА 2.5. ВИРУСЫ (1 час) 



13. Неклеточные 
формы    жизни. 
Вирусы. 
 

Комбиниро
ванный урок. 

Самостоятельная 
работа Таблица 

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать   процесс   проникновения 
вируса в клетку. Объяснять сущность воз-
действия вирусов на клетку. 
Использовать     приобретенные знания о 
вирусах в повседневной жизни для 
профилактики        вирусных заболеваний. 

Д.з.§14 
 

 

14. Зачет №2 по те-
ме «Клетка». 
 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 
 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
Задания на соответствие. 
Задания на установление взаимосвязи. Заполнение сравнительных таблиц. 
Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
Задания: закончить (дополнить) предложение. 
[1]: Общие принципы клеточной организации (интерактивные задания). 

 
                                                                                       РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ (19 часов) 
 
 
                                                         ТЕМА 3.1. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ (3 часа) 

15. Многообразие 
организмов. 
 

 
Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний. 
 

 
Самостоятельная 
работа Таблица 
 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Приводить примеры одноклеточных   и   
многоклеточных организмов. 
Отличать    по   строению одноклеточные 
и многоклеточные организмы. Объяснять 
эволюционное значение появления 
многоклеточности. 
Выделять особенности строения клетки, 
обеспечивающие функции, свойственные 
целостному организму. 

Д.з.§15  
 
 



16. Обмен   веществ 
и энергии. 
Энергетический    
обмен. 
 
 

 
 
Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Объяснять роль АТФ в обмене веществ в 
клетке. 
Называть этапы энергетического обмена. 
Характеризовать: 
>сущность и значение обмена веществ; 
>этапы       энергетического обмена в 
клетке на примере расщепления 
глюкозы. 

Д.з. §16 
 

 

17. Пластический 
обмен. 
Фотосинтез. 
 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 
 
 
 

Самостоятельная 
работа  

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать типы питания живых 

организмов. 
Приводить  примеры  гетеротрофных   и   
автотрофных организмов. 
Характеризовать      сущность 
фотосинтеза. 
Доказывать, что организм растения - 
открытая   энергетическая система. 

Д.з. §17 
 

 

 
                                  ТЕМА 3.2 РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 часов) 

18. 
 
 

Деление 
клетки. Митоз. 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 

 
Самостоятельная 
работа Таблица 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать: 
>процесс удвоения ДНК; >последовательно     
фазы митоза. 
Объяснять:>значение    процесса   уд-
воения ДНК; 
>сущность и биологическое значение 
митоза. 

Д.з. §18  



19. Размножение: 
бесполое и по-
ловое. 
 
 

 
Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН. 
 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Доказывать,  что  размножение - одно из 
важнейших свойств живой природы. 
Сравнивать   бесполое   и половое    
размножение     и делать выводы на основе 
сравнения. 
"Аргументировать свою точку зрения о 
значении для эволюции жизни на Земле 
появления полового размножения. 

Д.з. §19 
 

 

20. Образование 
половых      кле-
ток. Мейоз. 
 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 

      
Интерактив 
ЕКЦОР 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть стадии гаметогенеза. 
Описывать: 
>строение половых клеток; > процесс 
мейоза. 
Выделять отличия мейоза от митоза. 
Объяснять биологический смысл и 
значение мейоза. 

Д.з. §20 
 

 

21. Оплодотворе-
ние. 
 
 

Комбинирова
нный урок. 
 
 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть   типы   оплодотворения. 
Характеризовать сущность и значение 
оплодотворения. 
Выделять отличия между типами 
оплодотворения. 

Д.з. §21 
 

 



22. Индивидуаль-
ное      развитие 
организмов. 
 

 
Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний. 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>периоды онтогенеза; >типы    
постэмбрионального развития; 
>причины   нарушения  развития 
организмов. 
Описывать    процесс эмбриогенеза. 

Д.з. §22  

23. Онтогенез че-
ловека. 

- 
 
 
 
 

 
Урок 
комплексного 
применения 
ЗУН. 
 
 
 
 

 
Сообщения  
 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
> периоды   онтогенеза   человека; 
>причины нарушения развития организма 
человека. 
Сравнивать       зародыши человека и 
других млекопитающих   животных   и   де- 
лать выводы на основе сравнения. 
Объяснять: 
>отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на разви-
тие зародыша человека; >влияние мутагенов 
на организм человека. 
Выявлять источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно). 
Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики вредных 
привычек (курения, алкоголизма, наркома- 
нии). 

Д.з. §23 
 

 

 
                                ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (8 часов) 



24. Генетика - 
наука о 
закономерно-
стях    наследст-
венности  и  
изменчивости. 
 

Комбинирова
нный урок. 
 

Самостоятельная 
работа Таблица 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Характеризовать сущность 
биологических процессов наследственности 
и изменчивости. 
Объяснять: 
>причины наследственности и 
изменчивости; >роль генетики в формиро-
вании современной естественно-научной 
картины мира, в практической деятельности 
людей. 
Объяснять значение гибридологического 
метода Г.Менделя. 

Д.з.§24 
 

 

25. Моногибридное 
скрещивание. 
 
 

 
Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
знаний. 
 
 

 
 
Практическая 
работа 
«Составление 
простейших схем 
скрещивания» 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Воспроизводить формулировки правила 
единообразия и правила расщепления. 
Описывать: 
> механизм проявления закономерностей 
моногибридного скрещивания; >механизм 
неполного доминирования. 
Анализировать содержание схемы 
наследования при моногибридном скре-
щивании. Составлять: 
>схему моногибридного 
скрещивания; 
>схему анализирующего 
скрещивания и неполного 
доминирования. 
Определять: 
>по фенотипу генотип и, наоборот, по 
генотипу фенотип 

Д.з.§25 
 

 

26. Дигибридное 
скрещивание. 
 
 
 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 
 
 
 

Практическая 
работа  
«Решение эле-
ментарных гене-
тических задач». 

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Описывать механизм проявления 
закономерностей дигибридного скрещи-
вания. 
Формулировать закон независимого 
наследования. 
Называть условия закона независимого 
наследования. 
Составлять схему дигибридного 
скрещивания. 
Анализировать: 
>содержание определений основных 
понятий;>схему дигибридного скре-
щивания. 
Определять по схеме число типов гамет, 
фенотипов и генотипов, вероятность 

Д.з. §26 
 

 



проявления признака в потомстве. 

27. Хромосомная 
теория   наслед-
ственности. 
Сцепленное на-
следование. 
 
 

Комбиниров
анный урок. 
 
 
 
 

Практическая 
работа  
«Решение эле-
ментарных гене-
тических задач». 

 

Давать определение ключевым понятиям. 
Формулировать        закон сцепленного   
наследования Т.Моргана. 
Объяснять: 
>сущность        сцепленного наследования; 
>причины нарушения сцепления; 
>биологическое    значение перекреста 
хромосом. 
Называть основные положения 
хромосомной теории. 
Описывать строение гена эукариот. 
Приводить          примеры 
взаимодействия генов. 

Д.з. §27  

28. Генетика пола. 
 
 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 
 
 

 
Практическая 
работа  
«Решение эле-
ментарных гене-
тических задач». 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>типы хромосом в генотипе; 
>число аутосом и половых хромосом у 
человека и у дрозофилы. 
Приводить примеры механизмов 
определения пола. 
Объяснять: 
>причину соотношения полов 1:1; 
> механизм наследования дальтонизма и 
гемофилии. 
Решать простейшие  задачи на 
сцепленное с полом наследование. 

Д.з.§28.29 
 

 



29. Изменчивость: 
наследственная 
и      ненаследст-
венная. 
 

Комбиниро
ванный урок. 

 
Практическая 
работа  
«Решение эле-
ментарных гене-
тических задач». 
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>различные виды изменчивости; 
>уровни изменения генотипа, виды мутаций 
Приводить примеры различных групп 
мутагенов. 
Характеризовать: 
>проявление   модификационной 
изменчивости; >виды мутаций. 
Объяснять механизм возникновения   
различных  видов изменчивости.. 

Д.з.§30  
 

30. Генетика и здо-
ровье человека. 
 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 
 

Сообщения  Давать определение ключевым понятиям. 
Называть: 
>основные    причины    наследственных 
заболеваний человека; 
> методы  дородовой  диагностики; 
>объяснять          опасность 
близкородственных браков. 
Объяснять влияние соматических мутаций 
на здоровье человека. 
Выделять задачи медико-генетического 
консультирования. Выявлять источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно). 
''Предлагать     постановку эксперимента,    
доказывающего     генетическую    обу-
словленность  поведенческих реакций.    

Д.з.§31 
 

 

31 Зачет №3 
«Наследственно
сть и 
изменчивость». 
 

Урок 
контроля 
знаний. 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников. 
Задания с выбором ответов. Задания на соответствие. 
Задания на установление взаимосвязей. 
 

 
                                                                           ТЕМА 3.4. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 часа) 



 

32. Селекция:      ос-
новные методы 
и достижения. 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 

 
 
Тест  
 

Давать определение ключевым понятиям. 
Называть основные методы   селекции   
растений   и животных. 
Характеризовать: 
>роль учения Н. И. Вавилова о центрах 
происхождения культурных растений для 
развития селекции; > методы   селекции   
растений и животных. 
Выделять различия массового и 
индивидуального отборов. 
Объяснять: 
>причины затухания гетерозиса; 
>причины   трудности   постановки          
межвидовых скрещиваний. 

Д.з.§32  
 
 
 
 

33. Биотехнология: 
достижения      и 
перспективы 
развития. 
 
 
 

 
Комбиниров
анный урок. 
 
 
 

Тест  Давать определение ключевым понятиям. 
Приводить примеры промышленного   
получения   и использования     продуктов 
жизнедеятельности   микроорганизмов. 
Выделять проблемы и трудности генной 
инженерии. 
Выявлять     преимущество клонирования по 
сравнению с традиционными методами 
селекции. 
Анализировать и оценивать значение 
биотехнологии для развития сель-
скохозяйственного производства, 
медицинской, микробиологической и других 
отраслей промышленности. Использовать    
приобретенные знания для оценки 
этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии. 

Д.з. §33 
 

 

34-
35 

Резервное 
время 

     



                                                                                       КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС  

№ Тема урока 
 

Тип урока 
 

Вид контроля Требования к уровню 
подготовки 

обучающегося 

Домашнее 
задание 

Дата  

РАЗДЕЛ 4. ВИД (20 часов) 

ТЕМА 4.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 часа) 

1. Развитие    био-
логии в додар-
виновский    пе-
риод.     Работы 
К.Линнея. 
 

 
Вводный, урок 
изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
 

 Давать         определения ключевым понятиям. 
Называть   ученых   и   их вклад в развитие 
биологической науки. 
Объяснять роль биологии в   формировании   
научного мировоззрения. 

§.1. 
 

 
 
 

2. Эволюционная 
теория 
Ж.Б.Ламарка. 
 

Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
Семинар. 

Индивидуальные 
ответы учащихся 
 

Давать          определения ключевым понятиям. 
Формулировать     законы «Упражнения и 
неупражнение органов» и «Наследования   
благоприятных  признаков». Объяснять 
единство живой и неживой природы. 

§2. 
 

. 
 
 



3. Предпосылки 
развития    тео-
рии Ч.Дарвина. 
 

 
Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
Семинар. 
 

Индивидуальные 
ответы учащихся 
 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть естественнонаучные и социально-
экономические предпосылки возникновения 
учения Ч.Дарвина. 
Объяснять роль биологии в   формировании   
научного мировоззрения. Находить  
информацию  в различных источниках. 

§3. 
 

 
 
 

4. Эволюционная 
теория 
Ч.Дарвина. 
 
 

- 
Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
Семинар. 
 
 
 

 
Индивидуальные 
ответы учащихся 
 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть основные положения учения 
Ч.Дарвина о естественном отборе. 
Характеризовать сущность действия 
искусственного отбора. 
Сравнивать искусственный и естественный 
отбор и делать вывод на основе сравнения. 

Объяснять вклад эволюционной теории в 
формирование современной естественнонаучной 
картины мира. 

§4. 
 

 
 
 
 

 
                                                                 ТЕМА 4.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ   (9 часов) 

5. 
 
 
 
 

Вид.   Критерии и 
структура. 
 
 

 
Комбинирован-
ный урок. 
 
 

 
Лабораторная 
работа №4 
«Описание особей 
вида по мор-
фологическому 
критерию» 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Характеризовать критерии вида. 
Обосновывать необходимость определения вида 
по совокупности критериев. 
Составлять характеристику видов с использова-
нием основных критериев. 

§5. 
 

 
 
 
 



6. 
 
 

 
Популяция   -
структурная 
единица вида и 
эволюции. 
 

 
Комбинирова

нный урок. 

 
Самостоятельная 
работа  

 
Давать определения ключевым понятиям. 
 
Характеризовать: 
>популяцию   как  структурную единицу вида; 
>популяцию   как   единицу эволюции. 
 
Находить информацию о популяции в 
различных источниках и критически ее 
оценивать. 

 
§ 6 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

7. Факторы    
эволюции. 
 
 

 
Комбинирован-
ный урок. 
 
 

 
Лабораторная   
работа 
«Выявление      
изменчивости       
у   особей одного   
вида»    
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть факторы эволюции. 
Характеризовать факторы эволюции. 
Объяснять причины изменяемости видов. 
Выявлять изменчивость у особей одного вида. 

§8. 
 

. 
 
 
 
 

8. Естественный 
отбор   -   главная   
движущая сила       
эволюции. 
 

 
Комбинирован-
ный урок. 
 

 
Самостоятельная 
работа 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть причину борьбы за существование. 
Характеризовать: 
естественный отбор как результат борьбы за 
существование; 
>формы естественного отбора. Сравнивать 
действие движущего и стабилизирующего 
отбора и делать выводы на основе сравнения. 

§9. 
 

 
 
 



 

9. 
 
 
 
 

Адаптации   ор-
ганизмов  к ус-
ловиям   обитания. 
 
 

 
Комбинирован
ный урок 
 
 

 
Лабораторная   
работа  
«Выявление    
приспособлений   
у   организмов   к   
среде   обитания» 
 
 

Давать          определения ключевым понятиям. 
Характеризовать: 
Приспособленность       как закономерный       
результат эволюции; >виды адаптации. 
Объяснять     взаимосвязи 
организмов  и окружающей 
среды: 
>механизм    возникновения 
приспособлений; 
Относительный    характер 
приспособлений. 
Выявлять   приспособленность  организмов   к 
среде обитания. 
Определять    относительный    характер   
приспособленности. 

§10. 
 

 
 
 
 

10. 
 
 
 

Видообразование. 
 

 
Комбинирован
ный урок. 
 

Самостоятельная 
работа Тест 
 
 

Давать          определения ключевым понятиям. 
Называть  способы   видообразования и 
приводить примеры. 
Описывать механизм основных  путей   
видообразования. 

§11. 
 

 
 
 

11. Сохранение 
многообразия 
видов. 
 
 
 
 
 
 

 
Комбинирова
нный урок. 
 
 
 

 
Самостоятельная 
работа Тест 
 
 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Приводить примеры процветающих, 
вымирающих или исчезнувших видов растений и 
животных. 
Характеризовать: 
>причины процветания или вымирания видов; 
>условия   сохранения   видов. 
Анализировать и оценивать последствия дея-
тельности человека в окружающей среде. 
"Прогнозировать результаты изменений в 
биосфере в связи с изменением биоразнообразия. 

§12. 
 

 
 
 
 
 

12. Доказательства     
эволюции 
органического 
мира. 
 

Урок    
комплексного     
применения 
знаний. 
Конференция. 

Индивидуальные 
ответы учащихся 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Находить и систематизировать информацию о 
косвенных и прямых доказательствах эволюции. 
 

§13. 
 

 
 



 
13
. 
 
 

 
Зачет №1 
«Основные 
закономерности 
эволюции». 
 

 
Урок 

контроля и 
оценки знаний. 

 
Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 
Задания на соответствие. 
Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 
Задания: закончить (дополнить) предложение. 
Задания с использованием рисунков, таблиц. 
 
 

 
ТЕМА 4.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 

14
. 
 
 
 

Развитие пред-
ставлений       о 
происхождении 
жизни   на  Земле. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Урок изучения 
и первичного    
закрепления      
новых знаний. 
Лекция. 
 

 
Индивидуальные 
ответы учащихся 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Описывать и анализировать взгляды ученых на 
происхождение жизни. 
Характеризовать роль эксперимента в разреше-
нии научных противоречий. 

§14. 
 

 
 
 



15. 
 
 
 

Современные 
представления 
о   возникнове-
нии жизни. 
 

 
Урок системати-
зации   и   обоб-
щения знаний. 
Семинар. 
 

Индивидуальные 
ответы учащихся 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Находить и систематизировать информацию 
по проблеме происхождения жизни. 
Анализировать и оценивать работы С.Миллера 
и А.И. Опарина по разрешению проблемы 
происхождения жизни на Земле. 
Объяснять: вклад эволюционной теории в 
формирование современной естественно-научной 
картины мира. 
. 

§15. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. 
 
 
 

Развитие   жиз-
ни на Земле. 
 

 
Урок системати-
зации   и   обоб-
щения знаний. 
Семинар. 
 

 
Индивидуальные 
ответы учащихся 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Выявлять черты биологического прогресса и 
регресса в живой природе на протяжении 
эволюции. 
Устанавливать взаимосвязь закономерностей 
развития органического мира на Земле с геологи-
ческими и климатическими факторами. 

§16. 
 

 

 
 

 
 



 

 
ТЕМА 4.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА   (4 часа) 

17. 
 
 
 
 

Гипотезы   про-
исхождения 
человека. 
 

 
 
Урок изучения и 
первичного    за-
крепления нового 
материала. 
 

 
 
Самостоятельная 
работа  
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть положения гипотез 
происхождения человека. 
Характеризовать развитие взглядов ученых 
на проблему антропогенеза. 
Находить и систематизировать     
информацию 
из разных источников по проблеме 
происхождения человека. 
Анализировать и оценивать степень 
научности и достоверности гипотез про-
исхождения человека. 

§17. 
 

 

 
 

 
 

 
 

18. 
 
 

Положение  че-
ловека   в   сис-
теме   животно-
го мира. 
 

Урок системати-
зации   и   обоб-
щения знаний. 
Семинар. 

 
Индивидуальные 
ответы учащихся 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть место человека в системе 
животного мира. Обосновывать принад-
лежность человека к животному миру, 
используя данные сравнительной анатомии, 
эмбриологии и других наук. 

§18 вопросы      
семинара,    
инди-
видуальные 
задания. 
 

 

 
 



 

19. 
 
 
 

Эволюция    че-
ловека. 
 

 
Урок     изучения 
нового       мате-
риала. Семинар. 
 

 
Индивидуальные 
ответы учащихся 
 

Называть: 
>стадии эволюции человека; 
> представителей     каждой эволюционной 
стадии. 
Характеризовать: 
Особенности    представителей каждой стадии 
эволюции человека   с биологических и 
социальных позиции; 
>роль      биологических   и социальных 
факторов антропогенеза   в длительной 
эволюции людей. 
 
 
 

§19-4 вопросы      
семинара,    
инди-
видуальные 
задания. 
 

 

 
 

 
 

20. 
 
 
 
 

Человеческие 
расы. 
 
 

 
Урок    изучения 
нового       мате-
риала. Семинар. 
 

 
Индивидуальные 
ответы учащихся 
 
 
 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Называть   и  различать 
человеческие расы. 
Объяснять      механизмы формирования        
расовых признаков. 
Доказывать     на   основе научных фактов   
несостоятельность   расизма    и социал-
дарвинизма. 

§20.  
повторить §          
4.17-4.20, 
подготовитьс
я к зачету. 
 

 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОСИСТЕМЫ   (11 часов) 

ТЕМА 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ   (3 часа) 

21. 
 
 
 
 
 
 

Организм        
и среда.    
Экологические    
факторы. 
 
 
 
 

 
Урок изучения и 
первичного    за-
крепления     но-
вых знаний. 
 
 
 
 

Самостоятельна
я работа 
 
 
 
 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть: 
>задачи экологии; >экологические факторы. 
Обосновывать роль экологии в решении 
практических задач. 
Объяснять взаимосвязь организмов и 
окружающей среды: биологическое действие 
экологических факторов на организмы. 
Выявлять закономерности влияния факторов на 
организмы. 
*Прогнозировать результаты изменения 
действия факторов. 

§21. 
 

 
 
 
 
 
 

22. Абиотические 
факторы    сре-
ды. 

Комбинирован-
ный урок. 

Самостоятельна
я работа 
Таблица  

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть основные абиотические факторы. 
Описывать приспособления организмов к 
определенному комплексу абиотических 
факторов. 
Выявлять: 
>действие  местных  абиотических факторов на 
живые организмы; >у  оценивать  практическое    
значение    ограничивающего фактора. 
Объяснять взаимосвязь организмов и 
окружающей среды: закономерности действия 
абиотических факторов на организмы. 

§22.  

23. Биотические 
факторы среды. 
 

Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельна
я работа 
Таблица 

Давать определения ключевым понятиям. 
Называть виды взаимоотношений между 
организмами. 
Характеризовать основные типы 
взаимоотношений организмов. 
Объяснять механизм влияния взаимоотношений 
между организмами на формирование 
биологического разнообразия и равновесия в 
экосистемах. 

§23.  



ТЕМА 5.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ   (4 часа) 

24. Структура  
экосистем. 
 
 

 
 
Комбинирован-
ный урок. 
 

Самостоятельна
я работа 
Таблица 

Давать определения ключевым понятиям. 
Описывать структуру экосистемы. 
Называть компоненты пространственной и 
экологической структуры экосистемы. 
Характеризовать компоненты 
пространственной и экологической структуры 
экосистемы. 

§24. 
 

 

25. 
 
 
 

Пищевые   свя-
зи. Круговорот 
веществ          и 
энергии в эко-
системах. 
 

 
Комбинирован-
ный урок. 
 

 
Практическая   
работа  
«Составление     
схем передачи   
веществ  и 
энергии (цепей 
питания)». 
 

Давать определения ключевым понятиям. 
Приводить примеры организмов, 
представляющих трофические уровни. 
Характеризовать. 
>трофическую структуру биоценоза; 
>роль организмов (продуцентов, консументов, 
редуцентов) в потоке веществ и энергии; 
>солнечный свет как энергетический ресурс. 
Составлять   схемы   передачи вещества и 
энергии (цепей питания). 
Использовать      правило 10% для  расчета 
потребности организма в веществе. 

§25. 
 

 
 
 

26. Причины      
устойчивости     
и смены    
экосистем. 
 
 

 
Комбинирован-
ный урок. 
 
 

Самостоятельна
я работа 
 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Объяснять: 
>причину        устойчивости экосистем; 
>причины    смены    экосистем; 
> необходимость   сохранения многообразия 
видов. 
Описывать этапы смены 
экосистем. 
Выявлять   изменения    в 
экосистемах. 
Решать простейшие экологические задачи. 

§ 26.  
 

 



 

27. 
 
 
 
 
 
 

Влияние  чело-
века на экоси-
стемы. 
 

- 
 
 
 

 
 
Комбинирован-
ный урок. 
 
 
 

 
Самостоятельна
я работа 
 
 
 

Давать         определения 
ключевым понятиям. 
Приводить примеры эко-
логических нарушений. 
Называть: 
>способы        оптимальной 
эксплуатации агроценозов; 
>способы сохранения   ес-
тественных экосистем. 
Характеризовать    влия-
ние человека на экосисте-
мы. 
Сравнивать экосистемы и 
агроэкосистемы своей ме-
стности    и делать выво-
ды на основе их сравне-
ния. 
'Прогнозировать резуль-
таты   экологических   
нару- 
шений по заданным пара-
метрам. 

 §27. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  ТЕМА 5.3. БИОСФЕРА - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА   (2 часа) 

28. 
 
 

Биосфера       - 
глобальная 
экосистема. 
 

Комбинирован-
ный урок. 

Самостоятельна
я работа 

 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Называть: 
>структурные   компоненты и свойства 
биосферы;>границы биосферы и факторы,    их    
обуславливающие. Характеризовать: >живое 
вещество, биокосное и косное вещество био-
сферы; 

§28. 
 

 

 
 

 
 



29. Роль      живых 
организмов    в 
биосфере. 
 
 

 
Комбинирован-
ный урок. 
 
 

 
Самостоятельн
ая работа 
 
 
 

Давать         определения ключевым понятиям. 
Описывать: 
>биохимические        циклы воды, углерода; 
>проявление          физико-химического     
воздействия организмов на среду. 
Характеризовать: 
>сущность и значение круговорота   веществ   и   
превращения энергии; >роль живых организмов 
в жизни планеты и обеспечении устойчивости 
биосферы. 
*Прогнозировать         последствия для нашей 
планеты   нарушения   круговорота веществ. 

29. 
Творческое 
задание       (по 
желанию    уча-
щихся):   соста-
вить         схему 
круговорота 
азота   и   фос-
фора. 

 
 
 
 

ТЕМА 5.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК   (2 + 1 час на заключительный урок) 

30. Биосфера       и 
человек. 
 

Комбинирован-
ный урок. 

 
Самостоятельн
ая работа 
 

Приводить примеры прямого и косвенного   
воздействия человека  на живую природу. 
Находить и систематизировать     
информацию 
о последствиях    деятель- 

§30. вопросы      
семинара,   
инди-
видуальные 
задания. 
 

 
 



    ности людей на биосферу в целом. 
Анализировать и оценивать   последствия 
прямого и косвенного   воздействия человека на 
природу, собственной  деятельности в 
окружающей среде. Предлагать   пути   пре-
одоления    экологического кризиса. 

  

31. 
 
 
 

Основные эко-
логические 
проблемы    со-
временности, 
пути   их  реше-
ния. 
 

 
Комплексное 
применение 
ЗУН. Семинар. 
 

 
 
Индивидуальны
е ответы 

Характеризовать причины и последствия 
современных глобальных экологических 
проблем. 
Находить и систематизировать информацию 
в 
различных источниках о глобальных 
экологических проблемах и путях их решения. 
Анализировать и оценивать глобальные эколо-
гические проблемы и пути их решения. 
Обосновывать    необходимость разработки 
принципов   рационального при-
родопользования. ^Предлагать   пути   решения   
региональных   и   глобальных        
экологических проблем   на  основе  интеграции   
наук:   физики,   химии, математики, киберне-
тики. 
 

§31-32 
 

 
 
 



 
 
 
Литература для 10 класса. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Захаров В.Б. и др. Общая биология.- М.: Дрофа, 2010 
Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод.пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 
Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2003, с.243-244.  

32. 
 
 
 

Роль биологии в 
будущем. 
 
 

Комплексное 
применение 
ЗУН. Круглый 
стол. 
 
 

 
Индивидуальн
ые ответы 

Давать определения ключевым понятиям. 
Оценивать последствия роста населения 
планеты; этические аспекты решения проблем, 
связанных с будущим человечества в связи с его 
отношением к природе; значение работ ученых, 
занимающихся прогнозированием взаи-
модействия общества с природными 
экосистемами. 
Характеризовать роль международного 
сотрудничества в решении экологических 
проблем человечества. 

  

 
 

 
 

3
3-
3
4 

 
Резервное время 



3. ЛернерГ.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: 
Эксмо, 2007. – 288с.  

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 
5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Ониск, 2007. – 1088 с 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 
1. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 2007-2008 
2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 2008 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 
дисциплинам. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
Сайты по подготовке к ЕГЭ: 
2. http://www.fipi.ru/ 
3. http://www.mathege.ru:8080 
4. Скоротест (http://skorotest.ru/) 
5. uztest.ru  (http://uztest.ru/) 
6. reshuege.ru (http://reshuege.ru/) 
7. My-test.ru  (http://www.mr-tester.ru/) 
8. dnevnik.ru (http://dnevnik.ru/) 
9. egedo.ru (ct.egedo.ru/) 
10. ustu.ru (https://www.ustu.ru/) 
11. Мастер-тест(http://www.master-test.net/) 
12. БанкТестов.ру (http://www.banktestov.ru/) 
13. Твой тест (http://www.maketest.ru) 
14. iGiveTest (http://igivetest.com/rus/) 
15. RuTester.Net (http://rutester.net) 
16. OnlineTestPad (http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaking.aspx) 
Дополнительная литература для учеников: 
1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 
2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. – 240 с. 
3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 
4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 



 
Литература для учащихся 11 класса 
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб.заведений  - М.: Дрофа, 2014 г.  
2. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений- М: Дрофа, 2007. 
3. 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, 
2010. 
4. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 
5.Биология:реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г. 
 
Литература для учителя: 
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоат. Учеб.заведений  - М.: Дрофа, 2014.  
 2. Реймерс Н. Ф.Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 
3. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г. 
4. В. К. Жуков. Биология: основы генетики. Менделизм. Уроки с использованием модульной технологии. 10 кл. – Волгоград: Учитель, 2008г. 
5. Т. И. Чайка. Биология. 10 кл.: поурочные планы– Волгоград: Учитель, 2008г. 
ТСО: 

1. Компьютер 
2. Медиапроектор 
3. Лабораторное оборудование, в т.ч. световые микроскопы 
4. Коллекции гербариев 
5. Дидактические материалы по каждому разделу 

 
 
 
 


