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Пояснительная записка
      Рабочая программа по биологии для  11 класса разработана в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта   среднего  общего  образования
(приказ Министерства образования и науки от 17.05.2012 N 413),   Федерального закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  N  273-ФЗ  от  29.12.2012г.,  Примерной  основной
образовательной программой  среднего общего образования,  на основе АООП СОО КГБОУ
ШИ 6 при  использовании   программы по биологии, разработанной авторским коллективом
под редакцией И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазова, 2013 год.
       Данная программа составлена  на  основе фундаментального  ядра содержания  общего
образования  и  требований  к  результатам  освоения  среднего  (полного)  общего  образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
среднего(полного) общего образования.
       В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий  для среднего  (полного)  общего  образования  и  соблюдена
преемственность с программой по биологии для основного общего образования.
       Основные отличительные особенности программы по биологии для средней (полной)
школы заключаются в следующем:
• основное  содержание  курса  ориентировано  на  фундаментальное  ядро  содержания

биологического образования;
• объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам освоения

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на базовом
уровне;

• требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
(полного)  общего  образования  и  примерное  тематическое  планирование  ограничивают
объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

      Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность
его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития,
воспитания и социализации учащихся.  
      Для  реализации рабочей программы в учебном плане  КГБОУ ШИ 6 выделено 2ч  в неделю
в 11 классе, всего 68ч в год.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
      Одной  из  важнейших  задач  этапа  среднего  (полного)  общего  образования  является
подготовка  обучающихся  к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и
профессионального  пути.  Обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно  ставить  цели  и
определять пути их достижения,  использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей
среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано
обеспечить:
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины
мира;
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
3)  выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  биологии,  а  также
формирование  отношения  к  биологии  как  возможной  области  будущей  практической
деятельности.



Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам
освоения  содержания  предметных  программ.  Глобальные  цели  биологического  образования
являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями,
в  том  числе  изменением  социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных
перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы
и  способы  получения  информации  порождают  ряд  особенностей  развития  современных
подростков).  Наиболее  продуктивными  с  точки  зрения  решения  задач  развития  подростка
являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.
       Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом,  поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями
биологического образования являются:
• социализация обучающихся  как  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки. 

      Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:
• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и

достижений современной биологической науки;
• развитие познавательных  качеств  личности,  в  том  числе  познавательных  интересов  к

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;
• овладение учебно-познавательными  и  ценностно-смысловыми  компетентностями  для

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а
также  методологией  биологического  эксперимента  и  элементарными  методами
биологических исследований;

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

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели ориентированы на
формирование  у  учащихся  общей  культуры,  научного  мировоззрения,  использование
освоенных знаний и умений в повседневной жизни. Таким образом, базовый уровень стандарта
ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения
учащихся.  Знания,  полученные  на  уроках  биологии,  должны  не  только  определить  общий
культурный  уровень  современного  человека,  но  и  обеспечить  его  адекватное  поведение  в
современном  мире,  помочь  в  реальной  жизни.  В  связи  с  этим  на  базовом  уровне  особое
внимание уделено содержанию, реализующему гуманизацию биологического образования.
     Изучение  курса  «Биология»  в  11  классе  на  базовом уровне  основывается  на  знаниях,
полученных  учащимися  в  основной  школе,  и  направлено  на  формирование  естественно-
научного  мировоззрения,  ценностных  ориентаций,  экологического  мышления  и  здорового
образа  жизни,  на  воспитание  бережного отношения  к  окружающей среде.  Именно поэтому,
наряду  с  освоением  общебиологических  теорий,  изучением  строения  биологических  систем
разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное
внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения
прикладных  задач.  Профилактика  СПИДа;  последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм



человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-генетическое
консультирование;  влияние  человека  на  экосистемы;  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 — эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в
современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни.
Для  повышения  образовательного  уровня  и  получения  навыков  по  практическому
использованию  полученных  знаний  в  рабочей  программе  предусмотрено  выполнение  ряда
лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа
и  ознакомления  учащихся  с  правилами  техники  безопасности.  Проектная  деятельность  и
участие  в  дискуссиях,  организация  выставок  и  совместная  исследовательская  работа
способствуют  формированию  коммуникативных  навыков.  В  данной  рабочей  программе
предусматривается развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах
для основного общего образования. Однако содержание программ для средней (полной) школы
имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного)
общего  образования,  так  и  возрастными  особенностями  обучающихся.  В  старшем
подростковом возрасте  ведущую роль играет  деятельность  по овладению системой научных
понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе

       В процессе изучения курса  ожидается достижение следующих личностных результатов:  
• реализация  этических  установок  по  отношению  к  биологическим  открытиям,

исследованиям и их результатам;
• признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  здоровья  своего  и  других

людей, реализации установок здорового образа жизни;
• сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в

области  биологии  в  связи  с  будущей  профессиональной  деятельностью  или  бытовыми
проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и  экологической
безопасности.

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  старшей  школы  программы  по
биологии являются:
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения

видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятий,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

• умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

• умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.



Предметные результаты
Учащийся должен:
- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения;
-  оценивать  вклад биологических  теорий в  формирование современной естественно-научной
картины мира;
- выделять основные свойства живой природы и биологических систем;
- иметь представление об уровневой организации живой природы;
- приводить доказательства уровневой организации живой природы;
- представлять основные методы и этапы научного исследования;
- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.
-  характеризовать  содержание  клеточной  теории  и  понимать  ее  роль  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира;
- знать историю изучения клетки;
-  иметь  представление  о  клетке  как  целостной  биологической  системе;  структурной,
функциональной и генетической единице живого;
-  приводить  доказательства  (аргументацию)  единства  живой  и  неживой  природы,  родства
живых организмов;
-  сравнивать  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы,
эукариотические  и  прокариотические  клетки,  клетки  растений,  животных  и  грибов)  и
формулировать выводы на основе сравнения;
-  представлять  сущность  и  значение  процесса  реализации  наследственной  информации  в
клетке;
-  проводить  биологические  исследования:  ставить  опыты,  наблюдать  и  описывать  клетки,
сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее органоидов;
- пользоваться современной цитологической терминологией;
- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов;
-  обосновывать и  соблюдать  меры профилактики вирусных заболеваний (в  том числе ВИЧ-
инфекции);
-  находить  биологическую информацию в  разных источниках,  аргументировать  свою точку
зрения;
- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников.;
-  иметь  представление  об  организме,  его  строении  и  процессах  жизнедеятельности  (обмен
веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии организмов;
- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать
биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое
и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и
непрямое  развитие,  наследственность  и  изменчивость,  доминантный  и  рецессивный)  и
формулировать выводы на основе сравнения;
-  понимать  закономерности  индивидуального  развития  организмов,  наследственности  и
изменчивости;
-  характеризовать  содержание  законов  Г.  Менделя  и  Т.  Х.  Моргана  и  понимать  их  роль  в
формировании современной естественнонаучной картины мира;
-  решать  элементарные  генетические  задачи,  составлять  элементарные  схемы скрещивания;
пользоваться современной генетической терминологией и символикой;
-  приводить  доказательства  родства  живых  организмов  на  основе  положений  генетики  и



эмбриологии;
-  объяснять  отрицательное влияние алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
-  характеризовать  нарушения  развития  организмов,  наследственные  заболевания,  основные
виды мутаций;
-  обосновывать  и  соблюдать  меры  профилактики  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания);
- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
-  иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений;
- характеризовать основные методы и достижения селекции;
-  оценивать  этические  аспекты  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома);
- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их
результаты;
-  находить  биологическую информацию в  разных источниках,  аргументировать  свою точку
зрения.

Содержание учебного курса биологии
11  класс

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания
Тема 1.1.  Краткая история развития биологии.
     Объект изучения   биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль
биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной
системы мира. Система биологических наук.
Демонстрация. Портреты  ученых.  Схемы:  «Связь  биологии  с  другими  науками»,  «Система
биологических наук».
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой
природы.
      Сущность  жизни.  Основные  свойства  живой  материи.  Живая   природа  как  сложно
организованная   иерархическая  система,  существующая  в  пространстве  и  в  во  времени.
Биологические  системы.  Основные уровни  организации  живой материи.  Методы познания
живой природы.
Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи».
Раздел 2. Клетка.
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория.
      Развитие знаний о клетке.  Работы Р.Гука,  А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова.
Клеточная  теория  М.  Шлейдена,  Т.Шванна.  Основные  положения  современной  клеточной
теории.  Роль  клеточной  теории  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины
мира.
Демонстрация. Схема «Многообразие клеток».
Тема 2.2.Химический состав клетки.
      Единство  элементарного  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 как колыбель



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 и 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», «Удвоение молекулы ДНК»,
Тема 2.3.   Строение эукариотической и прокариотической клеток.
     Клеточная  мембрана,  цитоплазма,  ядро.  Основные  органоиды  клетки:  ЭПС,  аппарат
Гольджи,  лизосомы,  митохондрии,  пластиды,  рибосомы.  Основные  отличия  в  строении
животной и растительной клеток.
     Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 
     Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе.
Строение бактериальной клетки.
Демонстрация.  Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной
клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической
клетки».
Лабораторная работа  №1  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на
готовых препаратах».
Лабораторная  работа  №2 «Сравнение  строения  клеток  растений   и  животных  (в  форме
таблицы).
Практическая работа  №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».
Тема 2.4.  Реализация наследственной информации в клетке.
     ДНК -  носитель  наследственной  информации.  Генетический  код.  Свойства  кода.  Ген.
Биосинтез белка.
Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».
Тема 2.5.  Вирусы.
     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».
Раздел 3.   Организм.
Тема 3.1.  Организм - единое целое. 
      Многообразие  организмов.  Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Колонии
одноклеточных организмов.
Демонстрация. Схема «Многообразие организмов».
Тема 3.2.  Обмен веществ и превращение энергии.
     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».
Тема 3.3.  Размножение.



      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».
Тема 3.4.  Индивидуальное развитие организмов.
     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.
Тема3.5.   Наследственность и изменчивость.
     Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика- наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. 
     Г.Мендель  –  основоположник  генетики.  Моногибридное  скрещивание.  Первый  закон
Менделя - закон доминирования. Второй закон – 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.
Практическая работа  №2   «Составление простейших схем скрещивания».
Практическая работа  №3   «Решение элементарных генетических задач».
Практическая работа №4. «Изучение модификационной изменчивости»
Практическая работа №5. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)
и оценка возможных последствий их влияния на организм».
Тема 3.6.  Основы селекции. Биотехнология.
     Основы  селекции:  методы  и  достижения.  Генетика  –  теоретическая  основа  селекции.
Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных
растений.  Основные  методы  селекции:  гибридизация,  искусственный  отбор.  Основные
достижения и направления развития современной селекции.
       Биотехнология: направления 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  модифицированных  продуктов,
клонирования  организмов.  Материалы,  иллюстрирующие  достижения  в  области
биотехнологии.
Практическая  работа  №6. «Анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых
исследований в области биотехнологии.
 

Тематический план курса биологии 11 класса.

№ Тема Общее
количество
часов

Из них
Лаборатор-
ных 
работ

Практичес-
ких работ

Контроль-
ных работ

1. Раздел  1.Биология  как  наука.
Методы научного познания.

6 - - 1

2. Раздел 2. Клетка. 21 2 1 1
3. Тема 2.1. История изучения 

клетки. Клеточная теория.
2

4. Тема  2.2.  Химический  состав
клетки.

8

5. Тема 2.3. Строение 
эукариотической и 
прокариотической клеток.

6 2 1 -

6. Тема 2.4. Реализация 
наследственной информации в 
клетке.

2 - - -

7. Тема 2.5. Вирусы. 3 - - 1
8. Раздел 3. Организм. 40 - 5 1
9. Тема 3.1. Обмен веществ и 

преобразование энергии.
4 - - -

10. Тема 3.2. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов.

12 - - -

11. Тема 3.3. Закономерности 
наследственности и изменчивости.

19 - 4 -

12. Тема 3.4. Основы селекции. 
Биотехнология.

5 - 1 1

Всего часов 67 2 6 3



Календарно- тематическое планирование 11 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата Характеристика видов деятельности
учащихся

Речевая деятельность Практическая
часть

Домашнее
задание

(учебник) план. факт.

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (6 часов).
 1. Краткая история развития

биологии.
1 03.09.  Характеризуют биологию как науку, 

ее место и роль среди других 
естественно-научных дисциплин, 
систематизируют разделы биологии в 
зависимости от объектов 
исследования и исследуемых 
проявлений жизни, выявляют роль 
отдельных ученых в развитии
биологии, определяют этапы развития
биологии как науки.
 
 

Биология, Гиппократ, 
К. Гален, Аристотель, 
К. Линней, К. Бэр, 
Ж.Б. Ламарк, Ж. 
Кювье, Т. Шванн, М. 
Шлейден, Ч. Дарвин,  
Г. Мендель,  Л.Пастер,
И.И. Мечников,   И.М.
Сеченов, И.П. Павлов.

§1.1, стр.8-
10, в.1-4, 
стр.11

2. Система биологических 
наук.

1 07.09. Биология, ботаника, 
зоология, микология, 
микробиология, 
систематика, этология,
палеонтология, гене-
тика, эмбриология.

§1.1, 
стр.10-11, 
в.5,6, стр.11

3. Сущность жизни и 
свойства живого.

1 10.09.  Определяют понятие «жизнь», 
характеризуют свойства живого и 
основные проявления жизни, учатся 
отличать живое от неживого.

Жизнь, биологические
системы, свойства 
живой материи.

§1.2, в.1-7, 
стр.15

4. Уровни организации 
живой материи.

1 14.09.  Дают определение уровней 
организации живого, определяют 
иерархию уровней организации и 
проявления жизни на каждом уровне 
как предмет изучения биологии. 

Уровень организации 
живой материи.

§1.3, 
стр.15-19 
(до 
методов)

5. Методы познания живой 
природы.

1 17.09. Знакомятся с методами познания
живой природы, выделяя при этом 
общенаучные и специальные методы 
исследования, характеризуют каждый 
метод исследования в историческом 
аспекте.

Методы: 
описательный, 
сравнительный, 
исторический, 
экспериментальный, 
гипотеза, теория.

§1.3, 
стр.19-20, 
в.5, стр.20

6. Зачет № 1 по теме 
«Биология как наука. 
Методы научного 
познания».

1 21.09.  Повт. §1.1- 
1.3



Раздел 2. Клетка (20 часов).
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория(2 часа).

7. История изучения клетки. 1 24.09. Умеют называть вклад ученых в 
создание клеточной теории, этапы 
создания клеточной теории.

Цитология, клетки 
прокариот, клетки 
эукариот, работы Р. 
Гука, А. Ван 
Левенгука, К. Бэра.

§2.1. 
стр.24-27, 
в.1,2,5, 
стр.28

8. Основные положения 
современной клеточной 
теории.

1 28.09.  Характеризуют  основные положения 
первой версии клеточной теории и 
современной клеточной теории.
 

Т. Шванн, М. 
Шлейден, Р. Вирхов.

§2.1, 
стр.27-28, 
выучить 
основные 
положения

Тема 2.2. Химический состав клетки (8 часов).
9. Химический состав 

клетки. Неорганические 
вещества. Химические 
элементы.

1 01.10. Определяют единство элементного 
состава как одно из свойств живого, 
распределяют химические элементы по 
группам в зависимости от 
количественного представительства
в организме, характеризуют роль
отдельных элементов.

Макроэлементы, 
биоэлементы, 
микроэлементы, 
ультрамикроэлементы.

§2.2, в.1-6, 
стр.32-33

10. Неорганические 
вещества. Вода. 
Минеральные соли.

1 05.10.  Характеризуют особенности  строения 
и свойства воды,  роль воды и 
минеральных солей в жизни клетки и 
организма человека.

Гидрофильные 
соединения, 
гидрофобные 
соединения.

§2.3, в.1-5, 
стр.37

11. Органические вещества. 
Липиды.

1 08.10. Дают определения понятиям: 
органические вещества, биополимеры, 
низкомолекулярные вещества,   
классифицируют липиды и определяют 
их роль в обеспечении 
жизнедеятельности клетки и 
организмов. 

 Органические 
вещества, 
биополимеры, 
низкомолекулярные 
вещества, липиды, 
жиры.

§2.4, в.1-4, 
стр.40

12. Органические вещества. 
Углеводы.

1 12.10. Дают определение понятию углеводы, 
определяют классификацию углеводов, 
характеризуют их роль в обеспечении 
жизнедеятельности клетки и 
организмов.

Моносахариды, 
дисахариды, 
полисахариды.

§2.5,стр.41-
42 (до 
белков), 
в.1-3, 
стр.47, 
сообщения

13. Органические вещества. 
Белки.

1 15.10. Дают определения понятий: 
биополимеры, полипептиды,  называют 
элементный состав и мономеры белков, 

Белки, полипептиды, 
биополимеры, 
денатурация и 

§2.5, 
стр.42-47, 
в.4-7, 



характеризовать их роль в обеспечении 
жизнедеятельности клетки и 
организмов.

ренатурация белков. стр.47

14. Органические вещества. 
Нуклеиновые кислоты. 
ДНК.

1 19.10.  Дают  определения  нуклеиновых 
кислот, определяют  типы нуклеиновых 
кислот, строение и функции  ДНК.
 

Биополимеры, 
нуклеиновые кислоты,
нуклеотиды, 
дезоксирибонуклеино
вая кислота,  
редупликация 
(удвоение), 
комплиментарность, 
транскрипция.

§2.6, 
стр.47-51, 
в.1,2,4, 
стр.53

15. Органические вещества. 
Нуклеиновые кислоты. 
РНК.

19.10.  Характеризуют строение и функции 
РНК, виды РНК,   выделяют различия в 
строении и функциях ДНК и РНК.
 

Рибонуклеиновая 
кислота, нуклеотиды, 
транспортная РНК, 
рибосомальная РНК, 
информационная РНК.

§2.6, 
стр.52-53, 
в.3,5, стр.53

16. Повторение и обобщение 
темы «Химический 
состав клетки».

1  09.11.  
 

Повт. §2.2-
2.6

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (6 часов).
17. Эукариотическая клетка. 

Клеточная мембрана. 
Лабораторная работа №1. 

1 12.11. Определяют основные понятия: 
эукариоты, экзоцитоз, эндоцитоз, 
раскрывают взаимосвязь строения и 
функций мембраны клетки, различают 
механизм пиноцитоза и фагоцитоза. 
Выполняют лабораторную работу. 

Эукариоты, экзоцитоз,
эндоцитоз, пиноцитоз 
и фагоцитоз.

Лабораторная 
работа №1. 
Наблюдение 
клеток растений 
и животных под 
микроскопом на 
готовых 
препаратах.

§2.7, 
стр.53-58 
(до цито-
плазмы),  
в.1-3, стр. 
63

18. Эукариотическая клетка. 
Цитоплазма. Органоиды 
цитоплазмы.
Лабораторная работа №2. 

1 16.11.  Описывают основные органоиды 
клетки эукариот, определяют их 
значение в жизнедеятельности клетки. 
Выполняют лабораторную работу.
 

Органоиды, 
эндоплазматическая 
сеть, комплекс 
Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, 
пластиды, рибосомы, 
клеточный центр, 
вакуоль.

Лабораторная 
работа №2. 
Сравнение 
строения клеток 
растений и 
животных

§2.7, 
стр.58-63, 
в.4,5, стр.63

19. Практическая работа №1. 
Приготовление и 
описание 

1 19.11. Выполняют практическую работу. 
Умеют готовить микропрепараты клеток
растений, описывают строение 

Микропрепараты. Практическая 
работа №1.

Повт. §2.7, 
стр.58-63



микропрепаратов клеток 
растений.

рассматриваемых клеток,  сравнивают 
их.

20.  Строение и функции 
клеточного ядра.

1 23.11. Описывают строение ядра 
эукариотической клетки, перечисляют 
функции структурных компонентов 
ядра.
 

Клеточное ядро, 
ядерная оболочка, 
ядерный сок, 
ядрышко, хроматин.

§2.8, 
стр.63-65, 
в.1-4, 
стр.68

21. Хромосомы. 1 26.11.  Дают  определения понятиям: 
гаплоидный набор хромосом, 
диплоидный набор хромосом, 
гомологичные хромосомы, кариотип, 
характеризуют строение и состав 
хроматина.
 

Гаплоидный набор 
хромосом, 
диплоидный набор 
хромосом, 
гомологичные 
хромосомы, кариотип,
хроматин.

§2.8, в.5-8, 
стр.68

22. Прокариотическая клетка. 1 30.11. Дают определение понятиям: 
эукариоты, прокариоты, называют  
части и органоиды прокариотической 
клетки, выделяют различия в строении 
клеток эукариот и прокариот.

Прокариоты, 
бактерии, сине-
зеленые водоросли, 
нуклеоид, плазмиды, 
капсула, споры.

§2.9, в.1-5, 
стр.73

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (2 часа).
23. Реализация 

наследственной 
информации в клетке. 
Генетический код.

1 03.12. Определяют генетический код и 
характеризуют его свойства, описывают
этапы реализации наследственной 
информации в клетке, учатся решать 
задачи по молекулярной биологии

Ген, генетическая 
информация, 
генетический код, 
триплет.

§2.10, 
стр.73-75, 
в.1,2, стр.78

24. Реализация 
наследственной 
информации в клетке. 
Транскрипция. 
Трансляция.

1 07.12. Описывают процесс биосинтеза белка, 
характеризуют  сущность процесса 
передачи наследственной информации.
 

Транскрипция, 
трансляция, 
матричный синтез.

§2.10, 
стр.75-78, 
в.3-5, 
стр.79

Тема 2.5. Вирусы (2 часа + 1 час на зачет).
25. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы.
1 10.12. Дают определение понятий: вирус, 

генетическая информация, бактериофаг,
описывают значение вирусов в природе 
и жизни человека.
 

Вирусы, генетическая 
информация, 
бактериофаг, ВИЧ, 
СПИД.

§2.11, 
стр.79-81 
(до 
СПИДа), 
в.1-4, 
стр.85

26. Вирусы как возбудители 
болезней. Профилактика 
СПИДа.

1 14.12. Описывают процесс проникновения 
вируса в клетку, объясняют сущность 
воздействия вирусов на клетку, знают 

Ретровирусы, вирус  
иммунодефицита 
человека ВИЧ, СПИД.

§2.11, 
стр.82-85, 
в.5, стр.85, 



меры профилактики распространения  
СПИДа.

повт.§2.1-
2.10

27. Зачет №2 по теме 
«Клетка».

1 17.12. Знают основные положения клеточной 
теории, клеточный состав, строение 
клеток.

Повт. §1.2-
1.3

Раздел 3. Организм (41 час).
Тема 3.1. Обмен веществ и преобразование энергии (4 часа).

28. Многообразие 
организмов.

1 21.12.  Характеризуют организм как один
из уровней организации живого,
классифицируют организмы по 
количеству клеток и степени связи 
между ними.

Одноклеточные 
организмы, 
многоклеточные 
организмы, 
колониальные 
организмы.

§3.1, в.1-4, 
стр.93

29. Обмен веществ и 
энергии.

1 24.12. Объясняют  роль АТФ в обмене веществ
в клетке, характеризуют сущность и 
значение обмена веществ.
 

Диссимиляция, 
ассимиляция, 
метаболизм, 
гомеостаз.

§3.2, 
стр.94-95, 
в.2,3, стр.98

30. Энергетический обмен. 1 24.12. Называют и характеризуют этапы 
энергетического обмена.
 

Аэробные, 
анаэробные 
организмы, дисси-
миляция, гликолиз, 
брожение.

§3.2, 
стр.95-97, 
в.1,4, стр.98

31. Пластический обмен. 
Фотосинтез.

1 11.01.    Характеризуют пластический обмен 
как этап общего обмена веществ, 
классифицируют организмы по типам 
питания, описывают фотосинтез по 
фазам, выявляя процессы, протекающие
на каждой фазе, определяют
биологическое значение фотосинтеза.

Метаболизм, 
ассимиляция, 
автотрофы, 
гетеротрофы, 
миксотрофы.

§3.3, в.1-5, 
стр.102

Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (12 часов).
32. Деление клетки. 

Жизненный цикл клетки.
1 14.01.  Дают определение понятия 

«жизненный цикл клетки», описывают 
процесс удвоения ДНК.
 

Жизненный цикл 
клетки, интерфаза, 
редупликация ДНК, 
хроматиды.

§3.4, 
стр.102-
105, в.1-3, 
стр.107

33. Митоз. 1 18.01. Характеризуют  сущность и 
биологическое  значение митоза, 
описывают  последовательно фазы 
митоза.

Митоз, профаза, 
метафаза, анафаза, 
телофаза.

§3.4, 
стр.106-
107, в.4,5, 
стр.107

34. Размножение. Бесполое 
размножение.

1 21.01.  Дают определение понятий: 
размножение, бесполое размножение, 

Размножение, 
бесполое 

§3.5, 
стр.108-



характеризуют типы бесполого 
размножения.
 

размножение, клон, 
деление, 
спорообразование, 
вегетативное 
размножение.

111, в.1-4, 
стр.113

35. Половое размножение. 1 25.01. Дают  определение понятий: 
размножение, половое размножение,   
сравнивают бесполое и половое 
размножение.
 

Размножение, половое
размножение, гаметы, 
раздельнополые, 
двуполые организмы, 
половой диморфизм.

§3.5, 
стр.11-113, 
в.6,7, 
стр.113

36. Образование половых 
клеток. Строение 
половых клеток.

1 28.01. Дают  определение понятий: гаметы, 
гаметогенез, овогенез, сперматогенез,  
описывают строение половых клеток.
 

Гаметы, гаметогенез, 
овогенез, 
сперматогенез, 
яйцеклетки, 
сперматозоиды.

§3.6, 
стр.113-
115, в.1-3, 
стр.120

37. Образование половых 
клеток. Мейоз.

1 01.02. Называют стадии гаметогенеза, 
описывают процесс митоза, выделяют 
отличия мейоза от митоза, объясняют 
биологический смысл и значение 
мейоза.

Стадии размножения, 
роста, созревания, 
фазы первого и 
второго 
мейотического 
деления.

§3.6, 
стр.115-
119, в.4-6, 
стр.120

38. Оплодотворение. 
Наружное и внутреннее 
оплодотворение.

1 04.02. Дают  определение основных понятий, 
характеризуют  сущность и 
биологическое значение 
оплодотворения.
 

Оплодотворение, 
зигота, наружное 
оплодотворение, 
внутреннее 
оплодотворение.

§3.7, 
стр.120-
122, в.1,2, 
стр.124

39. Оплодотворение.  
Двойное оплодотворение 
у цветковых растений.

1 08.02. Характеризуют  сущность и 
биологическое значение двойного  
оплодотворения у цветковых растений, 
выделяют отличия между типами 
оплодотворения.
 

Двойное 
оплодотворение, 
искусственное 
опыление у растений 
и оплодотворение у 
животных.

§3.7, 
стр.122-
124, в.3,4, 
стр.124

40. Индивидуальное развитие
организмов. 
Эмбриональный период.

1 11.02. Дают определение основных понятий: 
онтогенез, эмбриогенез, называют 
периоды онтогенеза, этапы 
эмбриогенеза.

Онтогенез, 
эмбриогенез, 
дробление, бластула, 
гаструла, органогенез.

§3.8, 
стр.124-
127, в.1-3, 
6,7, стр.129

41. Индивидуальное развитие
организмов. 
Постэмбриональный 
период.

1 15.02. Называют типы постэмбрионального 
развития, определяют причины 
нарушения развития организмов.
 

Постэмбриональный 
период, прямое и 
непрямое развитие.

§3.8, 
стр.128-
129, в.4,5,8,
стр.129



42. Онтогенез человека. 
Эмбриональное развитие.

1 18.02. Называют периоды онтогенеза 
человека, объясняют последствия 
влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие 
зародыша человека.
 

Онтогенез, 
эмбриональное 
развитие.

§3.9, 
стр.130-
134, в.1-3, 
стр.136

43. Онтогенез человека. 
Постэмбриональное 
развитие.

1 22.02. Называют периоды онтогенеза 
человека,  объясняют понятие 
«репродуктивное здоровье», его 
значение для будущих поколений 
людей.
 

Онтогенез, 
постэмбриональное 
развитие, 
репродуктивный 
период, 
репродуктивное 
здоровье.

§3.9, 
стр.134-
136, в.4-5, 
стр.136

Тема 3.3. Закономерности наследственности и изменчивости (19 часов).
44. Генетика - наука о 

закономерностях 
наследственности и 
изменчивости.

1 25.02.  Определяют генетику как один из 
разделов биологии, выявляют роль 
генетики в развитии биологии, 
характеризуют наследственность
и изменчивость как свойства
живого, выясняют роль Менделя в 
развитии генетики.

Генетика, ген, 
генотип, 
изменчивость, 
наследственность, 
фенотип.

§3.10, в.1-4,
стр.139

45. Моногибридное 
скрещивание. Первый 
закон Менделя.

1 01.03.  Характеризуют особенности 
моногибридного скрещивания,  
описывают механизм проявления 
первого закона Менделя.
 

Моногибридное 
скрещивание, 
доминантный 
признак, рецессивный 
признак, 
доминирование.

§3.11, 
стр.140, 
в.1-3, 
стр.146

46. Моногибридное 
скрещивание. Второй 
закон Менделя.

1 04.03. Характеризуют особенности 
моногибридного скрещивания,  
описывают механизм проявления 
второго закона Менделя.

Аллельные гены, 
гомозигота, 
гетерозигота, 
расщепление.

§3.11, 
стр.141-
143, в.4,5, 
стр.146

47. Закон чистоты гамет.  1 04.03.  Описывают  сущность    закона  
чистоты гамет.
 

Гаметы, гибриды, 
закон чистоты гамет.

§3.11, 
стр.143-
145, в.6, 
стр.146

48. Практическая работа №2. 
Составление простейших 
схем скрещивания.

1 11.03. Составлять простейшие схемы 
скрещивания. Выполняют 
практическую работу. Учатся решать   
задачи на первый и второй законы 
Менделя.

Моногибридное 
скрещивание, 
доминантный 
признак, рецессивный 
признак, 

Практическая 
работа №2. 

Повт. §3.11



 доминирование.
49. Дигибридное 

скрещивание. Третий 
закон Менделя.

1 15.03. Описывают механизм проявления 
закономерностей дигибридного 
скрещивания, составляют схему 
дигибридного скрещивания.
 

Аллельные гены, 
гомозигота, 
гетерозигота, 
доминантный 
признак, рецессивный 
признак, дигибридное 
скрещивание.

§3.12, 
стр.146-
149, в.1,2, 
4, стр.150

50. Анализирующее 
скрещивание.

1 18.03. Дают определение  понятию 
«анализирующее скрещивание», 
составляют схему анализирующего 
скрещивания.

Анализирующее 
скрещивание.

§3.12, 
стр.149-
150, в.3,5, 
стр.150

51. Практическая работа №3. 
Решение элементарных 
генетических задач.

1 29.03. Выполняют практическую работу. 
Уметь решать простейшие генетические
задачи, составлять схемы скрещивания.

Моногибридное 
скрещивание, 
доминантный 
признак, рецессивный 
признак, аллельные 
гены, гомозигота, 
гетерозигота, 
дигибридное 
скрещивание.

Практическая 
работа №3. 

Повт. 
§3.11, 3.12

52. Хромосомная теория 
наследственности. 
Сцепленное 
наследование.

1 01.04. Формулируют  закон сцепленного 
наследования Т. Моргана,  
характеризуют  сущность сцепленного 
наследования, называют основные 
положения хромосомной теории.
 

Сцепленное 
наследование, 
хромосомная теория 
наследственности, 
ген, гомологичные 
хромосомы, группы 
сцепления, 
генетические карты.

§3.13, в.1-5,
стр.153

53. Современные 
представления о гене и 
геноме.

1 05.04.  Характеризуют  современные 
представления о гене и геноме, 
описывают строение гена эукариот, 
приводят примеры взаимодействия 
генов.

Геном, геномика, 
взаимодействие генов,
эукариоты.

§3.14, в.1-4,
стр.157

54. Генетика пола. Половые 
хромосомы.

1 08.04. Дают  определение понятий темы,   
называют типы хромосом в генотипе, 
число аутосом и половых хромосом у 
человека и у дрозофилы.

Аутосомы, половые 
хромосомы, 
гомогаметный пол, 
гетерогаметный пол.

§3.15, 
стр.158-
161, в.1-5, 
стр.164

55. Сцепленное с полом 
наследование.

1 12.04. Характеризуют  закономерности 
сцепленного с полом  наследования,   

Сцепленное с полом 
наследование, 

§3.15, 
стр.162-



объясняют механизм наследования 
дальтонизма и гемофилии, решают 
простейшие задачи.

дальтонизм, 
гемофилия.

164, в.6,7, 
стр.164

56. Изменчивость. 
Ненаследственная 
(модификационная) 
изменчивость.

1 15.04. Дают определение изменчивости, 
классифицируют виды изменчивости и 
выявляют их особенности, 
характеризуют  проявление 
модификационной  изменчивости.

Изменчивость, 
ненаследственная 
(модификационная) 
изменчивость, норма 
реакции.

§3.16, 
стр.164-
166, в.1-3, 
стр.169

57. Практическая работа №4. 
Изучение 
модификационной  
изменчивости.

1 19.04. Характеризуют проявление 
модификационной  изменчивости, 
определять норму реакции. Выполняют 
практическую работу. 

Изменчивость, 
ненаследственная 
(модификационная) 
изменчивость, норма 
реакции.

Практическая 
работа №4. 

Повт. 
§3.16, 
стр.164-166

58. Изменчивость. 
Наследственная 
изменчивость.

1 22.04. Дают определение изменчивости, 
классифицируют виды изменчивости и 
выявляют их особенности,   
характеризуют типы  мутаций.
 

Изменчивость, 
наследственная 
изменчивость, 
комбинативная 
изменчивость, 
мутационная 
изменчивость, 
мутагенные факторы.

§3.16, 
стр.166-
168, в.4,5, 
стр.169

59. Мутагенные факторы. 1 22.04. Приводят примеры различных групп 
мутагенов.
 

Мутационная 
изменчивость, 
мутагенные факторы.

§3.16, 
стр.168-
169, в.6, 
стр.169

60. Генетика и здоровье 
человека.

1 26.04. Определяют  значение генетики для 
медицины, влияние мутагенов на 
организм человека.
 

Генеративные 
мутации.

§3.17, 
стр.170-
171, в.1,2, 
стр.176

61. Наследственные болезни 
человека, их причины и 
профилактика.

1 29.04. Называют основные причины 
наследственных заболеваний человека, 
методы дородовой диагностики, 
объясняют опасность 
близкородственных браков.

Наследственные 
заболевания, генные 
болезни, хромосомные
болезни.

§3.17, 
стр.172-
176, в.3-5, 
стр.176

62. Практическая работа №5. 
Выявление источников 
мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) и оценка
возможных последствий 
их влияния на организм.

1 06.05. Выполняют практическую работу. 
Выявляют источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и 
оценивают возможные  последствия их 
влияния на организм. 

Мутагены. Практическая 
работа №5.

Повт. 
§3.16, 3.17



Тема 3.4. Основы селекции. Биотехнология (6 часов).
63. Центры происхождения 

культурных растений.
1 13.05. Характеризуют роль учения Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений для развития 
селекции.

Селекция, сорт, 
порода, штамм.

§3.18, 
стр.176-
179, в.1,2, 
стр.183

64. Основные методы и 
достижения селекции.

1 17.05. Характеризуют основные методы 
селекции растений и животных, 
достижения и направления современной
селекции.

Гибридизация, 
искусственный отбор.

§3.18, 
стр.180-
183, в.3-5, 
стр.183

65. Биотехнология. Генная 
инженерия.

1 20.05.  Дают определение биотехнологии, 
знакомятсяс ее разделами и основными 
направлениями ее развития,   выделяют 
проблемы и трудности генной 
инженерии, оценивают значение 
биотехнологии. 

Биотехнология, генная
инженерия.

§3.19, 
стр.183-
185, в.1-5, 
стр.191

66. Биотехнология. 
Клонирование. Этические
аспекты. Практическая 
работа №6. 

1 24.05. Выявляют преимущества клонирования 
по сравнению с традиционными 
методами селекции, оценивают 
этические аспекты некоторых 
исследований в области биотехнологии.
 Выполняют практическую работу.

Биотехнология, 
клонирование, 
биоэтика, трансгенные
организмы.

Практическая 
работа №6. 
Анализ и оценка 
этических аспек-
тов развития 
некоторых  
исследований в 
биотехнологии.

§3.19, 
стр.186-
190, в.6, 
стр.191 
Повт. §3.1-
3.16

67. Повторение и обобщение 
материала по теме 
«Организм».

1 27.05. Знают основные понятия темы, дают  
им характеристику и оценивают их 
практическое значение.

Записи в 
тетради

68. Зачет №3 по теме 
«Организм».

1 31.05. Выполняют контрольную работу.
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения биологии:
текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, письменных 
самостоятельных работ, биологических диктантов, тестов;
тематический – в тестовой форме;
итоговый – итоговое тестирование за курс средней школы.
Чаще других методов контроля используется тестовый, т.к. по окончании средней школы 
выпускники сдают ЕГЭ. Для составления контрольно-измерительных материалов к урокам 
используются следующие пособия:

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

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: 
Биология/авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П.Шаталова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 г.

3. Демоверсии тестов ЕГЭ прошлых лет.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология 10 класс. Базовый уровень: учебник/ В.И. 
Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа 2015. -254 с.

2. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 
серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии авторов: 
И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова. 2008 г.

Наглядные пособия. Общая биология
 
Комплект готовых микропрепаратов (в деревянных коробках)
Общая биология (№118-4)
Таблицы «Общая биология»

1. Белки и ферменты
2. АТФ
3. Нуклеиновые кислоты

Список литературы (основной и дополнительной)

1. 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.
2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. -

М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с.
3. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие.

(6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с.
4. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с.
5. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с.
6. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с.
7. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с.



8. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с
9. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с;
10. . Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 –

11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.:Вентана-Граф, 2005. – 155с.
11.  Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина.

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании.
 
 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.l-micro.ru%2Findex.php%3Fkabinet%3D3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharles-darvin.narod.ru%2F



