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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (углубленно) для 10-11классов составлена на основе:  

1.  Фед еральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29.12.2012г.).   

 2.  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального  компонента  государственных  образовательных  

стандартов  начального  общего, основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  (в  ред.  приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39)     

 3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (№413 от 17.05 2012г.).  

4.  Приказы  Министерства  образования  и  науки  РФ  «О  внесении  изменений  в  приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  

17.05.2012г.  №  413  «Об  утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего 

образования»(№1645 от 29.12.2014г.)    

5.  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  (Приложение к Приказам Министерства образования 

и науки РФ №413 от 17.05.2012г., № 1645 от 29.12.2014г.).   

6.  Учебного плана образовательного учреждения МБОУ «СОШ  с.Грачев Куст Перелюбского муниципального района Саратовской 

области» 

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

8. Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10 – 11 классов (профильный уровень) автора В.Б.Захарова 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2009), полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнением, не превышающим требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

 

Цели изучения предмета: 
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 Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

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

  На профильном уровне основная цель состоит в подготовке старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, формировании у 

них элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения биологического образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, а также объёма биологических знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования.  

 

           Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, её системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном 
уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических 
исследований, значимых для будущего биолога. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного для более широкого использования наряду с уроком разнообразных 
форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических 
технологий. 
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Место курса в базисном учебном плане 

Раздел «Биология. Общие закономерности» является завершающим в курсе биологии общего среднего (полного) образования и предназначен для 

профильного обучения учащихся в старших классах. Профильное обучение предполагает  сокращение инвариативного компонента учебного плана и 

расширение вариативной его части.  

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс биологии, включающий 

элементарные сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, 

нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 
В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие 
биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, 
фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной 
сущности человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В настоящее время биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность.   

       Знания в области основных биологических законов, теорий и идей формируют нравственные нормы и принципы отношения к живой 

природе.   В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные 

ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументирование отстаивать свою точку зрения. 
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Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 105 часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10 – 11 классов предусматривает изучение биологии в объеме 3 часов в 

неделю в 10 классе и 3 часов в неделю в 11 классе 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы. 

В 10 классе: 

 увеличено количество часов на темы «Структурно-функциональная организация клеток эукариот», «Обмен веществ и энергия», 

«Основные закономерности наследственности», «Генетика человека» - так как вышеуказанные темы являются наиболее 

сложными в курсе Общей биологии и включают в себя большое число лабораторных и практических работ; 

 расширен раздел  «Индивидуальное развитие» за счет темы «Жизненные циклы растений и животных», так как вопросы этой 

темы включены в Примерную программу по биологии профильного уровня в объеме 5 часов; 

 уменьшено количество часов по темам: «Предпосылки возникновения жизни на Земле» - на 1 час, «Современные представления 

о возникновении жизни на Земле» - на 3 часа. 

В 11 классе: 

 увеличено количество часов на тему «Понятие о биосфере» на 2 часа (в рабочей программе по этой теме предусмотрено 

изучение биохимических циклов азота, фосфора, углерода на отдельных уроках); 

 уменьшено количество часов по темам: «Развитие представлений об эволюции живой природы» - на 1 час, «Дарвинизм» - на 1 

час, «Основные черты эволюции» - на 2 часа, «Жизнь сообщества» - на 3 часа; 

 увеличено количество часов на тему «Взаимоотношения между организмами» на 5 часов. В соответствии с Примерной 

программой в рабочую программу включены уроки по теме «Агроценозы», не предусмотренные программой В.Б.Захарова, а 

также выделены в отдельные уроки лабораторные и практические работы. Такое перераспределение часов создает условия для 

формирования умений и навыков основных видов деятельности, предусмотренных Государственным стандартом (учебно-

познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной). 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения резервного времени. Уменьшение количества часов 

осуществлялось за счет концентрации и интеграции учебной информации, не предусмотренной Примерной программой по биологии и 

включенной в авторскую программу в качестве дополнительных элементов содержания. 
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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. 

 

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется система методов, обеспечивающих усвоение 

школьниками биологических знаний, способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес детей 

к самостоятельному процессу познания: 

Метод проблемизации. 

Метод выдвижения гипотез 

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы. 

Метод исследовательского изучения 

 Создание проблемной ситуации 

Метод проектной деятельности 

формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 
•  Использование ИКТ 
Система оценки достижений обучающихся 

•  Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять 

теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а 

также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ 
•  в конце изучения каждой темы предусмотрены семинары и зачеты. 

•  Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ. 

•  Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они защищают в рамках «недели биологии». 

Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК. 

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и 

лабораторные работы, как при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с преподавателем. 

В программе приведён список основной, дополнительной и специальной литературы для учителя и учащихся, методической литературы для 

преподавателей. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета – «Биология» 

В результате обучения биологии в 10-11 классе выпускник научится: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной  

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой  и неживой  природы, родство живых  

организмов, используя биологические   теории, законы   и   правила;   

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

влияние мутагенов на организм человека; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и    

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по морфологическому критерию,   экосистемы   и   

агроэкосистемы   своей местности;               

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический  обмен;    

фотосинтез  и  хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений  позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора;  

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро и микроэволюцию; пути и направления  

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека,   

человеческих рас,  глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований 

в биологической науке; 

осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в различных источниках (учебных  

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в  

собственных исследованиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

грамотно оформлять результаты биологических исследований; 

обосновывать и соблюдать правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в  

том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
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       оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,  

искусственное оплодотворение). 

В процессе обучения биологии в 10-11 классах предусмотрено достижение учащимися следующих личностных результатов: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к природе, к материальным и  

духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей методов, применяемых в  

биологических исследованиях; 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на базе биологических  

знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; реализация установок здорового  

образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения новых  

знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для  личности, основных принципов и  

правил отношения к живой природе. 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как: 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить  

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать  

выводы и  

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с разными  

источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе,  

справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в  

другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать  

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к живой природе,  

здоровью своему и окружающих. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на профильном уровне в 10 классе  

являются: 
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1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория наследственности, синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В. И. Вернадского о биосфере); законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, гомологических рядов наслед-

ственной изменчивости, зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, наследования, 

сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования, экологической пирамиды); принципов 

(чистоты гамет, комплементарности); гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 

• выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: химический состав и строение; генов, хромосом, женских и 

мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; видов и экосистем) и биологических 

процессов и явлений (обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдалённых гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы); 

 

• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира, 

научного мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; закономерностей влияния 

экологических факторов на организмы; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов с использованием 

биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• умение пользоваться современной биологической терми 

нологией и символикой;  

• решение задач разной сложности по биологии; 

• составление схем скрещивания, путей переноса веществ иэнергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

• описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистеми агроэкосистем своей 

местности; приготовление и описание микропрепаратов;  
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• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных, отличительных 

признаков живого (у отдельных организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в экосистеме, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своего региона; 

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы),процессов и явлений 

(обмен веществ у растений и животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и 

других млекопитающих, формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования, макро- и 

микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка выводов на основе сравнения. : 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальных антропогенных 

изменений в биосфере, этических аспектов современных исследований в биологической науке; 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

3.   В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов; 

• освоение приёмов грамотного оформления результатов 

биологических исследований.  

4.   В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                 Содержание учебного предмета 

10 класс 
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Профильный уровень, 105 ч 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез  в 

формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки биологических систем. Уровни организации 

живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы 

                                                                                                   РАЗДЕЛ 2 

Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения 

клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества:  

углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
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Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

                                                                              РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности организма. Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды 

на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы генетики 

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, 

А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 
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Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) 

генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 

вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. Решение 

генетических задач. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 

человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

РАЗДЕЛ 6 

Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животнх. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т.д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Учение об эволюции органического мира 
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                Глава 1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина(26 часов) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. 

де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. 

Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

          Лабораторные и практические работы 

  Демонстрация.     Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа 

де Ламарка. 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического   видообразования.   Показ   живых растений и животных; гербариев 

и коллекций, демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности  организмов  к  среде  обитания  и  результаты видообразования.  

            Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.  

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

 

 

 

 

          Глава 2. Макроэволюция . Биологические последствия приобретения приспособлений. (11 часов) 
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Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс(А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 

групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза.  

Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  Характеристика представителей животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор  как  результат  борьбы  за  

существование  в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия 

видов живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV — первой половиныXVII в. Культура первого периода 

новой истории. Великие географические открытия. 

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  з а р у бежных стран. Население мира. География населения мира. 

                     Глава 3. Развитие жизни на земле.  (7часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика 

бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная 

эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 
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представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

 Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных периодов. Схемы развития царств живой 

природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

                   Глава 4. Происхождение человека (9 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль 

законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального 

дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, 

становления человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными  объектами.  Давать  аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я  гео графия. История континентов.  

Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я .  Население мира. География населения мира. 

                                                                                          РАЗДЕЛ  I I 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

             Г л а в а  5 .  Б и о с ф е р а ,  е ё  с т р у к т у р а  и  ф у н к ц и и .   (9 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 



17 

 

Вернадский). Круговорот веществ в природеДемонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

              Г л а в а  6 .  Ж и з н ь  в  с о о б щ е с т в а х .  О с н о в ы  э к о л о г и и .  (26 часов) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. 

Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида 

чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз 

(антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Демонстрация.   Карты,   отражающие   геологическую историю материков; распространенность основных биомов суши. 

Демонстрация.   Примеры  симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные  понятия.   Биосфера.   Биомасса   Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический 

круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена 

биоценозов и восстановление биоценозов. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических системах. Анализировать видовой 

состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных условиях 

обитания. 

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. 

Ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф и я .  Климат Земли, климатическая зональность 

                                Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера.  (13 часов) 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры 

по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 



18 

 

Демонстрация,  Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего 

зарубежья. 

                    Глава 8 .  Бионика (4часа) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и 

их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация.  Примеры  структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение 

иллюстраций учебника). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы.  Заповедники, заказники, 

парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически 

применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия.   Защита природы от воздействия отходов химических производств. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых 

видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование 

общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. Перечень этих работ представлена в следующей таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Оценка знаний учащихся. 

Учитель должен учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребляемых научных терминов; 
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 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Отметка «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий, определении понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 

 ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся. 

1. Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 
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Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1—2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

Отметка «3»: 

            правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования  и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 

 допущены ошибки (1—2) в оформлении наблюдений и выводов. 
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Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3—4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

допущены ошибки (3—4) в оформлении наблюдений и выводов 
 
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 

              Оценка реферата. 

              Реферат оценивается по следующим критериям: 

              • соблюдение требований к его оформлению; 

             • необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

Программа ориентирована на использование учебников: 

          1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень Ч.  

          2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2007; 

а также методических пособий для учителя: 

           1. Ващенко О.Л. Биология 10 класс Поурочные планы.  Профильный уровень. Волгоград. Изд.  

             «Учитель», 2009г. 
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          2. Лернер Г.И. Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам. 10-11 классы.  

                  М. «Эксмо», 2009г.  

          3.  Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 

              классы. - М.: Дрофа, 2005. - 138 с; 

дополнительной литературы для учителя: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: 

Дрофа, 2004; 

2) Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2005; 

3) Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

4) Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2004; 

5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 1997; 

6) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

для учащихся: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: 

Дрофа, 2004; 

2) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1) Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997.- 240с; 

2) Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное пособие»); 

3) Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. 

Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002; 

4) Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 

96с; 

5) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 

6) Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2005. -171с; 

7) Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л.В. Высоцкая, СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; 

под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. - 462 с: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного 

стандарта по биологии. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
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www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - 

Эйдос - центр дистанционного образования www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

 


