
 
                                             
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа курса «Биология» разработана для обучающихся 10-11 классов  
химико-биологического профиля МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
составлена на основе: 

• Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного)  общего образования (профильный уровень),  

• Примерной программы среднего (полного)  общего образования. Профильный 
уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 
компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - 
М.: Дрофа, 2007).  

• Программы курса общей биологии в старшей школе на углубленном уровне   
под редакцией профессора В.В. Пасечника (Биология.. Рабочая программа. 
Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11 класс: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций: углубленный уровень/ В.В Пасечник, 
Г.Г. Швецов,  Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2017.) 

       Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 
образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 
достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 
дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 
научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 
       Согласно концепции биологического образования и действующему Базисному 
учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение биологии на профильном 
уровне в объеме 3 часов в неделю, всего на изучение биологии отводиться 210 часов, в 
том числе 105 часов в 10 классе и 105 часов в 11 классе.  
       В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии (профильный уровень): 
• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 
результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-
инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 



исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 
экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 
использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

        Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 
уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 
природе, ее 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 знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся 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. Основу структурирования 
содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие 
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 
курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 
Экосистемы. 
       Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для 
курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 
географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-
химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических 
понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 
прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 
(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - 
физики, химии, географии. 
       Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе. Формы организации учебных занятий разнообразны: уроки изучения нового 
материала, комбинированные уроки, уроки – исследования (в том числе лабораторные 
работы), практика - ориентированные уроки «Шаги в медицину», обобщающие уроки. 
Занятия предусматривают использование лабораторного и мультимедийного 
оборудования, гербариев, коллекций, настенных таблиц, муляжей, имеющихся в кабинете. 
      Основными формами контроля за результатами учебной деятельности являются 
текущий устный и письменный опрос, выполнение исследовательских работ с 
последующей их защитой (в том числе отчеты по лабораторным работам), итоговое 
тестирование, контрольно-обобщающие уроки, занятия по подготовки к ЕГЭ. 
  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

 
       За основу взята программа курса общей биологии в старшей школе на углубленном 
уровне под редакцией профессора В.В. Пасечника (Биология.. Рабочая программа. 
Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: углубленный уровень/ В.В Пасечник, Г.Г. Швецов,  
Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2017.) 

 

10 -11 класс 

10 класс 

Раздел 1. Введение. Биология как комплекс наук о живой природе  (10 часов) 
          Тема 1.1. Биология как наука  
       Биология как наука. Объект изучения  биологии – биологические системы. Общие 
признаки биологических систем. Методы познания живой природы. Роль биологических 
теорий, идей и гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Многообразие биологических дисциплин и их связь с другими науками. Практическое 
значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, медицины, 
гигиены, охраны  окружающей среды и рационального природопользования. 
      Демонстрации: биологические системы.  
       Лабораторная работа№1.  «Использование различных методов при изучении живого 
(на примере растений)»    
        Урок №1.  «Шаги в медицину»  
         
 Тема 1.2. Уровни организации живой материи. Основные свойства живого  
       Жизнь как форма существования живой материи, определение понятия «жизнь». 
Уровни организации живой материи и принципы их выделения: молекулярный, 
клеточный, тканевой, организменный, популяционно-видовой, биоценотический, 
биосферный. 
       Основные свойства живого: особенности химического состава, обмен веществ, 
наследственность, изменчивость, рост и развитие, самовоспроизведение, саморегуляция, 
раздражимость, энергозависимость и ритмичность процессов жизнедеятельности, 
способность к движению, дискретность, клеточный принцип строения. Краткая 
характеристика естественной системы классификации живых организмов. Многообразие 
местной флоры и фауны (р/к) 
        Демонстрации: схемы и таблицы, отражающие структуру царств живой природ, 
многообразие организмов,  схемы уровней организации живого.   
       Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, 
сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева, их основные 
свойства. Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

                                                  Должны знать: 
- свойства живых организмов; 
- уровни организации живой природы;     
                                                  Должны уметь: 
- объяснять единство живой и неживой природы; 
- объяснять основные свойства живых организмов. 
 
 
 



Раздел 2. Молекулярный уровень (28 часов) 
            Тема 2.1.  Химическая организация живого вещества  
 Молекулярный уровень: общая характеристика. Элементарный состав живого 
вещества биосферы. Макро и микроэлементы: их значение.  
             
             Тема 2.2.   Неорганические вещества в клетке  
Неорганические компоненты клетки: вода, минеральные соли, их роль в обеспечении 
процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. 
   
             Тема 2.3.   Органические вещества в клетке  
Основные органические вещества, входящие в состав клетки; белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты. Их виды, строение, свойства и роль в клетке. Взаимосвязи 
строения и функций молекул. Ферменты. Самоудвоение ДНК. История изучения ДНК. 
Генетический код и его свойства. Синтез РНК, АТФ. Витамины. Геном человека. 
Генетическая инженерия, генодиагностика и генотерапия заболевание человека и 
животных.    
          Демонстрации: элементарный химический состав клетки, модели структурной 
организации биополимеров: белков и нуклеиновых кислот, редупликация молекулы ДНК,  
         Лабораторная работа №2. «Обнаружение белков с помощью качественной 
реакции». 
        Лабораторная работа№3.  «Изучение ферментативного расщепления пероксида 
водорода в растительных и животных клетках». 
         Лабораторная работа № 4. «Решение задач по молекулярной биологии». 
         Уроки №  2-3. «Шаги в медицину». 
          
        Тема 2.4.   Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги  
        Вирусы, особенности и жизнедеятельности. Заболевания животных,  растений и 
человека, вызываемые вирусами. Вертикальный и горизонтальный способ передачи 
вирусов.  Заболевания животных и растений, вызванные вирусами. Ретровирусы и меры 
борьбы со СПИДом. Прионы Вирусные заболевания человека (р/к). Профилактика 
СПИДа. Бактериофаги. 
          Демонстрация схем строения вирусов и бактериофагов, цикла развития вируса. 
            Уроки №  4-5. «Шаги в медицину» 
                                                                       
                                                                       Должны знать 
- роль органических и неорганических веществ в существовании живой материи; 

Должны уметь: 
- устанавливать взаимосвязи между строения и функций молекул в клетке; 
- уметь решать биологические задачи по молекулярной биологии. 
 
Раздел 3. Клеточный уровень (38 часов) 
        
        Тема 3.1.  Клеточный уровень: общая характеристика.  
        Цитология как наука. Методы изучения клетки. Разнообразие клеток.  
         
       Тема 3.2. Клеточная теория 
       Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 
М,Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и др. ученых. Основные положения 
клеточной теории. Современное состояние клеточной теории. Значение клеточной теории 
для развития биологии. 
          Демонстрация Биографии ученых, внесших вклад в создание клеточной теории. 
         
       Тема 3.3. Строение и функциональная организация клеток прокариот и эукарио.  



          Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 
клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в 
биоценозах. Болезнетворные бактерии.  
        Эукариотическая клетка. Строение  и функции биологической мембраны, 
цитоплазмы, ядра. Структуры ядра. Хромосомы: химический состав, строение, функции. 
Эухроматин. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор 
хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Структура хромосом в 
различные периоды жизни клетки.  Кариотип. Постоянство его числа. Постоянные, 
временные, специфические органоиды: строение и функции. Клеточная оболочка 
растительной и животной клетки. 
          Клеточные технологии. Стволовые клетки и их перспективы применения в биологии 
и медицине. Клонирование растений и животных. 
          Демонстрации: строения бактериальной клетки, строение эукариотической 
клетки, схемы строения органоидов растительной и животной клетки.  
            Лабораторная работа №5. «Техника микроскопирования». 
            Лабораторная работа №6. «Сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.                                           
            Лабораторная работа №7 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 
кожицы лука». 
           Лабораторная работа №8. «Сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий». 
           Урок №  6. «Шаги в медицину». 
          
         Тема 3.4. Обмен веществ и энергии в клетке 
 Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа жизнедеятельности 
клетки. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 
обмен. Энергетический обмен, его этапы сущность. Значение АТФ в энергетическом 
обмене. Бескислородное расщепление в животной и растительной клетке. 
 Пластический обмен. Фотосинтез. Пути повышения продуктивности 
сельскохозяйственных растений. Хемосинтез. Взаимосвязь пластического и 
энергетического обмена.Прнцип нервной и эндокринной регуляции  метаболизма. 
           Синтез белка. Матричный характер биосинтеза белка. Генетический код. 
Реализация генетической информации в клетке (транскрипция, трансляция, биосинтез 
белков). Решение задач на синтез белка. 
         Демонстрации: схемы путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на 
примере расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез), 
модель синтеза белка. 
           Уроки 7-8. «Шаги в медицину». 
        
      Тема 3. 5. Жизненный цикл клеток  
          Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток в 
многоклеточном организме. Ткани организма, их обновление с различной скоростью. 
Жизненный цикл клеток. Деление клеток - основа размножения и индивидуального 
развития организмов.  Способы деления клеток. Митоз: фазы деления, биологический 
смысл, значение. Амитоз. Понятие о регенерации. Мейоз: фазы деления, биологический 
смысл, значение. Гаметогенез. Половые клетки. 
          Демонстрации: ткани растений и животных, митотического деления клетки в 
клетках корешка лука под микроскопом и на схеме, гистологичекий препаратов, схемы 
строение  растительных, животных клеток различных тканей, модель процесса мейоза. 
          Урок  №  9. «Шаги в медицину». 
            Межпредметные связи. Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно-
восстановительные реакции. Органическая химия. Принципы организации органических 



соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, 
тепловые явления. Законы термодинамики. 

Должны знать: 
- клетка – элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 
- основные положения клеточной теории; 
- особенности строения прокариотической и эукариотической клетки, растительной и 
животной; 
- основные функции клеточных структур; 
- строение генов и хромосом; 
- сущность процесса энергетического и пластического обмена в организме; 
- сущность процесса фотосинтеза;  
- сущность процесса брожения и хемосинтеза; 
- способы деления клеток, их результаты и значение, сущность митоза;  
- деление клеток - основа размножения и индивидуального развития организмов, 
- сущность процесса мейоза; 
- строение мужских и женских гамет; 
- строение вирусов; 
- строение одноклеточных и многоклеточных организмов; 
- основные биологические термины по темам раздела. 
 

Должны уметь: 
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом); 
- устанавливать взаимосвязи строения и функций органоидов клетки, пластического и 
энергетического обмена, световых и темновых реакций фотосинтеза; 
- применять знания на практике решения проблемных вопросов и биологических задач; 
- сравнивать биологические объекты и явления; 
- обосновывать меры профилактики распространения вирусных заболеваний (в том числе 
ВИЧ- инфекции) 
- работать с микроскопом и микропрепаратами, грамотно оформлять свои исследования. 
 
Раздел 4. Организменный уровень (28 часов) 
          
        Тема 4.1.  Организменный уровень: общая характеристика 
        Организменный уровень: общая характеристика. Уровни организации организма. 
Ткани. Органы. Системы органов. Одноклеточные и многоклеточные организмы.  
           
       Тема 4.2. Формы размножения. Бесполое размножение  
          Половое и бесполое размножение. Многообразие способов бесполого размножения. 
Эволюционное значение бесполого размножения.  
        Демонстрация способов вегетативного размножения у растений.  
         
       Тема 4.3. Половое размножение. Половые клетки  
 Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 
размножения. Оплодотворение и осеменение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 
Овогенез и сперматогенез. Развитие половых клеток и двойное оплодотворение у 
цветковых растений. Эволюционное значение полового размножения. 
        Демонстрации: схемы гаметогенеза и оплодотворения у растений,        
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов 
химических производств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующие излучение, 
понятие о дозе излучения и биологической защите. 
                                                
                                                



 Должны знать: 
- сущность процесса бесполого и полового размножения, их биологическое значение; 
- сущность процесса оплодотворения; 
- основные биологические термины по темам раздела. 
                                             Должны уметь: 
- сравнивать биологические  явления. 
          
        Тема 4.4. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон  
       Эмбриональное развитие животных. Стадии развития: дробление, образование 
бластулы, гаструлы, первичный органогенез и дифференцировка тканей, органов, систем. 
Эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 
эмбрионального развития.        Демонстрации: зародыши позвоночных на разных этапах 
эмбрионального развития, индивидуальное развитие на примере ланцетника. 
       Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом.  
       Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К.Бэра). 
Биогенетический закон (Э.Геккель, Ф.Мюллер). Работы А.Н.Северцова об эмбриональной 
изменчивости. 
        Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных. 
         
         Тема 4.5. Развитие организма и окружающая среда  
          Внутриутробное (пренатальное) развитие человека. Периоды внеутробного  
(постнатального) развития у человека. Старение и смерть. Биология продолжительности 
жизни. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном 
развитии организма(р/к). Причины нарушений развития. Вредное влияние никотина, 
алкоголя, загрязнения окружающей среды, наркотиков. Понятие о регенерации. 
          Демонстрация фотографий, отражающих последствия воздействия факторов 
среды на развитие организма; схем и статистических таблиц, демонстрирующих 
последствия употребления алкоголя, наркотиков и курения. 
 Демонстрация: фрагмента видеофильма о влиянии наркотических веществ на 
развитие организма, внутриутробном развитии человека. 

Урок  №  10. «Шаги в медицину». 
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 
биологической защите. 

Должны знать:  
- сущность закона зародышевого сходства, биогенетического закона; 
- этапы индивидуального развития животных; 
- влияние внешней среды на развитие человека; 
- основные биологические термины по темам раздела. 

Должны уметь: 
- обосновывать вредное влияние наркотических веществ, загрязнение окружающей среды 
на развитие человека; 
- самостоятельно работать со всеми компонентами учебника, составлять конспекты и 
схемы. 
                                              
        Тема 4.6. Основные закономерности наследственности  
         Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. История 
генетики. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. 
         Демонстрации портеров выдающихся генетиков и их биографии. 
Молекулярная структура гена. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. 
Методы изучения наследственности. Хромосомная и нехромосомная наследственность. 



Связь между генами и признаками. Законы наследственности, установленные С. 
Менделем. Цитологические основы законов: Единообразие первого поколения, Закона 
расщепления, Закона независимого комбинирования признаков. 
 Дополнение к законам. Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. 
Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. Группы сцепления. Морганида. 
Генетические карты хромосом. Множественные аллели.  Хромосомная теория 
наследственности. Генотип – целостная система. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов. Плейотропия. Генетика пола. Типы определения пола. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

     Демонстрации: схемы моногибридного скрещивания и его цитологических основ,  
дигибридного скрещивания и его цитологических основ, хромосомного механизма  
определения пола (на примере мухи дрозофилы, наследования сцепленного с полом, модель 
перекрёста хромосом. 

Практические работы  
Решение генетических задач на неполное доминирование и анализирующее 
скрещивание. 
Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 
Решение генетических задач на неаллельные взаимодействия генов. 
            
         Тема 4.7.Основные закономерности изменчивости  

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 
Модификационная изменчивость. Норма реакции. Роль среды в проявлении признаков и 
свойств организма. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 
Мутации, их причины и классификация по уровню и месту возникновения. Свойства 
мутаций. Закон  гомологических рядов в наследственной изменчивости. Значение мутаций 
для селекции, эволюции. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами.  

Демонстрации: примеры модификационной изменчивости, мутаций. 
 
        Тема 4.8. Генетика человека  

Геном человека. Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. 
Наследственные заболевания. Проблемы генетической безопасности.  Влияние 
наркотических веществ, различных видов загрязняющих веществ на возникновение 
мутаций, наследственность человека. Меры профилактики наследственных заболеваний 
человека. 
          Демонстрации: карты хромосом человека, родословные выдающихся 
представителей культуры, схем доминантного и рецессивного наследования у человека.  

Демонстрация: видеофильма о вреде наркотических веществ, результатов 
опытов влияния внешней среды на изменчивость. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 
отходов химических производств. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 
биологической защите.    
           Урок  №  11. «Шаги в медицину». 
           Лабораторная работа № 9.«Составление и анализ родословной человека» 
 

Должны знать: 
- генетическую терминологию и символику; 
-  сущность генетических законов и их цитологические основы; 
- сущность правила доминирования Г.Менделя; 
- основные положения хромосомной теории наследственности; 
- явление взаимодействия генов; 
- значение генетики для селекции, развитие теории эволюции, медицины и  
  здравоохранения; 



- основные закономерности изменчивости; 
- влияние на наследственность мутационных факторов среды. 

 
Должны уметь: 

- использовать знания для решения биологических задач; 
- составлять схемы скрещивания; 
- объяснять механизм передачи признаков поколения в поколение и возникновение 
отличий у потомков; 
- причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний; 
- выявлять источники мутагенов в окружающей системе (косвенно); 
- объяснять влияние мутагенов на организм человека; 
- обосновывать необходимость охраны природы и борьбы с распространением 
наркотических веществ; 
- грамотно оформлять свои исследования. 
 
         Тема 4.9. Селекция животных, растений и микроорганизмов  
 Предмет, задачи современной селекции. Исходный материал. Н.И. Вавилов о 
многообразии и центрах происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. Формы искусственного отбора. 
Генетические основы селекции. 
           Особенности селекции растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная 
гибридизация. Работы   Г.Д. Карпеченко, И.В. Мичурина и других селекционеров. 
Особенности селекции животных и микроорганизмов.  
 Современные достижения биотехнологии. Генная и клеточная инженерия. 
Клонирование. Направленное изменение генома. 
 Демонстрация: муляжей и таблиц полиплоидных форм, коллекции сортов 
культурных растений, центров многообразия и  происхождения культурных растений. 

Урок  №  12.  «Шаги в медицину». 
 

Должны знать: 
- основные положения учения Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений; 
- сущность процесса получения гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 
- сущность искусственного отбора; 
- успехи современной селекции, значение работы российских ученых; 
- основные направления биотехнологии;  
- основные биологические термины по темам раздела. 

Должны уметь: 
- объяснить значение современной селекции в решение проблем общества и государства; 
- осуществлять поиск биологической информации и использовать её;  
- давать свою оценку этических аспектов в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение) 
 
 
11 класс 

Раздел 1. Популяционно-видовой уровень (25 часов) 
Тема 1.1 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и 

популяции 
       Понятия о виде. Критерии вида (морфологический, физиологический, биохимический, 
географический, экологический, генетический). Популяционная структура вида. 
Показатели популяций. Генетическая структура популяции. Свойства популяции. 
Решение задач с использованием динамических показателей структуры популяции. 



Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия вида». 
Решение биологических задач с использованием динамических показателей 

структуры популяции 
 
Тема 1.2 Развитие эволюционных идей 

      Понятие термина эволюция. Метафизический период. Развитие эволюционных идей. 
Зарождение эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Идеи 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Эволюционная теория 
Ч. Дарвина.  

 
Тема 1.3 Синтетическая теория эволюции 
Синтетическая теория эволюции. Основные положения синтетической теории 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Экспериментальная проверка теории 
эволюции.  

 
Тема 1.4 Движущие силы эволюции 
Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс. Горизонтальный 

перенос генов. 
Урок №1.  «Шаги в медицину». 
 
Тема 1.5 Изоляция. Закон Харди-Вайнберга 
Изоляция. Типы изолирующих механизмов. Закон Харди-Вайбнберга. Решение 

задач с применением закона Харди-Вайнберга. 
Решение биологических задач с использованием динамических показателей 

структуры популяции. 
 
Тема 1.6 Естественный отбор как фактор эволюции 
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. Изменения генофонда, вызываемые естественным отбором. Адаптации как 
результат действия естественного отбора. Молекулярные часы эволюции. 

Урок №2.  «Шаги в медицину». 
 
Тема 1.7 Половой отбор. Стратегии размножения 
Половой отбор. Индикаторы приспособленности. Родительский вклад. Стратегия 

размножения. Возникновение искусства в процессе эволюции.  
Урок №3.  «Шаги в медицину» 
 
Тема 1.8 Микроэволюция и макроэволюция 
Понятие о микроэволюции. Способы видообразования. Конвергенция. Понятие о 

макроэволюции. Самая распространенная форма эволюции. 
          Демонстрации: схемы, иллюстрирующие географическое и экологическое 
видообразование. 

 
Тема 1.9 Направления эволюции 
Направление макроэволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

Олигомеризация.  
              
         Тема 1.10. Результаты эволюции  
         Результаты эволюции: приспособленность, многообразие видов, постепенное 
усложнение организации. 
            Демонстрации: коллекции животных и гербарии растений, показывающие 
приспособленность их к среде обитания. 



Демонстрации: примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в онтогенезе; схема соотношения путей прогрессивной биологической 
эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, 
внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства; коллекции 
рудиментарных органов позвоночных, гомологии плечевого и тазового поясов 
позвоночных, гомологии конечностей. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 
различных экологических факторов». 

 
Тема 1.11 Принципы классификации. Систематика 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы современной 

классификации. Систематика. Система живой природы К.Линнея. 
 

Должны знать: 
- основные положения синтетической теории эволюции; 
- критерии вида и его структуру; 
- основные биологические термины по темам раздела; 
- действие стабилизирующего, дизруптивного и движущего отбора; 
- сущность географического и экологического видообразования; 
- сущность явления приспособленности к среде обитания; 
- характеристику основных ароморфозов органического мира; 
- формирование приспособленности к среде обитания; 

  Должны уметь: 
 - устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюций; 
- определять черты приспособленности видов к среде обитания; 
- сравнивать искусственный и естественный отбор, виды растений и животных; 
- объяснять причины эволюции видов; 
- описывать особи вида по морфологическому признаку, 
- выявлять ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 
- сравнивать биологические объекты и явления. 
 

Раздел 2. Экосистемный уровень (48ч) 
Тема 2.1 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 

организмов 
           Среды обитания организмов.  

 
Тема 2.2 Экологические факторы и ресурсы 

           Экологические факторы и ресурсы. Влияние организмов на природную среду.  
Лабораторная работа «Сравнение анатомического строения растений разных 

мест обитания. 
 
Тема 2.3 Влияние экологических факторов среды на организмы 

 Толерантность. Лимитирующие факторы. Адаптация организмов. Решение задач на 
применение правила толерантности.  

Решение биологических задач с использованием динамических показателей 
структуры популяции.  

Лабораторная работа «Методы измерения факторов среды обитания». 
 
Тема 2.4 Экологические сообщества 
Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. Географический ландшафт. 

Классификация экосистем. Искусственные экосистемы. 
Урок №4.  «Шаги в медицину». 



Тема 2.5 Естественные и искусственные экосистемы 
Сравнение естественных и искусственных экосистем. Экосистемы городов. 

Решение задач на видовое разнообразие сообществ. 
Демонстрации: коллекция агроценоза. 
Лабораторная работа «Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистеме (на примере аквариума)». 
 
Тема 2.6 Взаимоотношения организмов в экосистеме 
Экологические взаимодействия организмов. Симбиотические отношения. 

Нейтрализм, симбиоз: мутуализм, протокооперация, комменсализм, нахлебнечество, 
квартиранство, паразитизм. Адаптация паразитов и их жертв в эволюции видов. Формы 
паразитизма. Экологические категории паразитов. Циклы развития и передача паразитов. 
Популяционная динамика паразитизма. Паразитология. Хищничество. Адаптация 
хизников и их жертв в эволюции видов. Значение хищничества в природе. Динамика 
популяций хищника и жертвы. Хищники и человек: путь от антагонизма к 
сотрудничеству. Антибиотические отношения. Разнообразие биотических отношений. 
Неоднозначность отношений.  

Исследовательская работа «Наблюдение за домашними хищниками». 
Урок №5.  «Шаги в медицину». 
 
Тема 2.7 Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования 
Экологическая ниша. Закон конкурентного исключения. Правило оптимального 

фуражирования. Снижение биоразнообразия.  
Лабораторная работа «Описание экологической ниши у разных видов растений 

(животных)». 
Урок №6.  «Шаги в медицину». 
 
Тема 2.8 Видовая и пространственная структура экосистемы 
Структура экосистемы. Видовая структура. Пространственная структура. Решение 

задач по экологии сообществ.  
Исследовательская работа «Описание экосистем своей местности». 
 
Тема 2.9 Трофическая структура экосистемы 
Трофическая структура. Пищевая сеть. Автотрофы, гетеротрофы, консументы, 

редуценты. Управление экосистемами. Классификация консументов. Обмен веществом и 
энергией. Типы пищевых цепей. Особенности пищевых цепей на суше и в Океане. 
Правило биотического усиления. Экологические пирамиды.  

Демонстрации: модели пищевых цепей различных естественных сообществ. 
Решение биологических задач по экологии сообществ. Составление пищевых цепей. 
Решение задач на расчет биомассы на разных трофических уровнях. 
Урок№7. «Шаги в медицину». 
 
Тема 2.10 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме 
Потоки энергии и вещества в экосистемах. Особенности переноса энергии в 

экосистеме. Круговороты биогенных элементов на суше и в Океане.  
Урок№8. «Шаги в медицину». 
 
Тема 2.11 Продуктивность сообщества 
Продуцирование (создание) биомассы. Основные закономерности продуцирования. 

Мировое распределение биомассы и первичной продукции.  
 
Тема 2.12 Экологическая сукцессия 



Сукцессия. Автотрофная и гетеротрофная сукцессия. Сукцессионные изменения в 
природе. Саморазвитие сообщества. Продолжительность сукцессии. Значение 
экологических сукцессий.  

Лабораторная работа «Моделирование сукцессионного процесса, происходящего в 
естественной или искусственной экосистеме» экосистеме». 

 
Тема 2.13 Последствия влияния деятельности человека на экосистемы 
Влияние деятельности человека на экосистемы. Загрязнение природной среды. 

Предельно допустимый сброс и предельно допустимая концентрация. Трагедия острова 
Пасхи. Отравление нефтепродуктами.  
           Лабораторная работа «Оценка антропогенных изменений в природе». 
          Урок№9. «Шаги в медицину». 
                                                     
                                                      Должны знать: 
- основные экологические понятия; 
- правило экологической пирамиды; 
- структуру экосистем; 
- характеристику биоценоза, агроценоза (агроэкосистемы); 
- явление круговорота веществ и превращения энергии в экосистеме и биосфере; 
-  основные положения учения Н.И.Вавилова о биосфере;  
- явление эволюции биосферы. 
                                                    Должны уметь: 
- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
- составлять цепи питания в экосистемах; 
- объяснять причины сезонных изменений в природу, смены биоценозов; 
- описывать экосистему своей местности; 
- выявлять абиотические и абиотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 
в экосистеме; 
- объяснять причины необходимости сохранения многообразия видов; 
- сравнивать биологические объекты. 

 
Раздел 3. Биосферный уровень (30ч) 
 
Тема 3.1 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 
Биосфера. Учение о биосфере. Ноосфера. Структура и границы биосферы. 

           Демонстрации: схема, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 
отдельные ее составные части. 

Урок№10. «Шаги в медицину». 
 
Тема 3.2 Круговорот веществ в биосфере 
Три основных положения (биохимические принципы). Закон глобального 

замыкания биогеохимического круга в биосфере. Круговорот воды. Круговорот 
кислорода. Круговорот углерода. Круговорот азота.  
           Демонстрации: схемы круговорота веществ в природе. 

Решение биологических задач на биогеохимические циклы. 
 
Тема 3.3 Эволюция биосферы 
Основные этапы развития биосферы. Зарождение жизни. Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания. Кислородная  революция. Влияние человека на эволюцию 
биосферы. Эволюционная роль кислорода в истории Земли. 

Урок№11. «Шаги в медицину». 



 
Тема 3.4 Происхождение жизни на Земле 
Гипотезы о происхождении жизни. Гипотеза стационарного состояния. Гипотеза 

самопроизвольного зарождения жизни. Гипотеза панспермии. Гипотеза абиогенного 
зарождения жизни в процессе биохимической эволюции. Гипотеза РНК---мира. 
«Глиняный геном».  

 
Тема 3.5 Современные представления о возникновении жизни 
Основные этапы формирования жизни. Этап химической эволюции. Этап 

предбиологической эволюции. Биологический этап эволюции. Гипотезы происхождения 
эукариотов. 

 
Тема 3.6 Развитие жизни на Земле 
Геологическая история Земли. Доказательства эволюции органического мира.  

Катархей. Архей. Протерозой. Бактериальные маты. Палеозой. Участие грибов в 
углеобразовании. Мезозой. Появление динозавров. Кайнозой. Палеоген, Неоген, 
Антропоген.  
            Демонстрации репродукции картин З.Буриана. Схема развития царств животных 
и растений. Окаменелости и отпечатки в древних породах.  

 
Тема 3.7 Эволюция человека 
Развитие взглядов на происхождение человека. Отличия человека от животных. 

Систематическое положение современного человека. Основные стадии антропогенеза. 
Предшественники человека. Древнейшие люди, или архантропы. Древние люди, или 
палеоантропы. Люди современного анатомического типы, или неоантропы. 
Биологические факторы антропогенеза. Социальные факторы антропогенеза. Роль 
биологических и социальных факторов в антропогенезе. Современные проблемы 
человеческого общества. Мозаика признаков. Формирование рас. Европеоидная раса. 
Монголоидная раса. Негроидная раса. Австралоиды. Критика расизма.   
           Демонстрации: муляжей «Антропогенез» 
 Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца 15 – первой 
половины 17в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 
открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География 
населения мира. 
 Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. 
Экономическая география. Население мира. География населения мира. 

Урок№12-13. «Шаги в медицину». 
 

Должны знать: 
 - гипотезы происхождения человека; 
 - основные положения теории антропогенеза; 
 - основные биологические понятия: антропогенез, движущие силы антропогенеза. 

 
 

Должны уметь: 
- давать аргументированную критику социал-дарвинизма, расизма; 
- объяснять родство живых организмов,  
- объяснять причины эволюции человека и единство человеческих рас; 
- оценивать различные гипотезы происхождения человека; 
- осуществлять поиск биологической информации и применять её. 
 

Тема 3.8 Роль человека в биосфере 



Человек и экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 
Проблемы устойчивого развития. Сбалансированное развитие. Влияние деятельности 
человека на планету.  
 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Урок№14. «Шаги в медицину». 
 

Должны знать: 
- экологическую терминологию; 
- В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере; 
- круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюцию 
биосферы; 
- основные формы организации охраны природы. 

Должны уметь: 
- выявлять изменения в экосистемах своего региона;   
- анализировать и оценивать глобальные антропогенные  изменения в биосфере;  
- определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам; 
поведению в природной среде;  
- обосновывать правила поведения в окружающей среде и их соблюдать. 
 
 
 

 
                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
для 10 класса  

 Разделы и темы Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 10 
1 Биология в системе наук 1 
2 Практическое значение биологических знаний 1 
3 Методы научного познания 1 
4 Лабораторная работа «Использование различных методов при изучении 

живого (на примере растений)»     
1 

5 Объект изучения биологии 1 
6 Основные признаки живого 1 
7 Биологические системы и их свойства. Уровни организации живых систем 1 
8 Входной контроль за курс основной школы 1 
9 Урок «Шаги в медицину» 1 
10 Обобщение по теме «Биология как наука». Тестирование 1 
 Раздел 2. Молекулярный уровень 28 

11 Молекулярный уровень: Общая характеристика 1 
12 Неорганические вещества: вода и соли 1 
13 Липиды, их строение и функции 1 
14 Липиды, их строение и функции 1 
15 Углеводы, их строение и функции 1 
16 Углеводы, их строение и функции 1 
17 Белки. Состав и структура белков 1 
18 Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественной 

реакции» 
1 

19 Белки. Функции белков 1 



20 Ферменты- биологические катализаторы 1 
21 Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида 

водорода в растительных и животных клетках» 
1 

22 Обобщающий урок 1 
23 Урок «Шаги в медицину» 1 
24 Нуклеиновые кислоты. ДНК  1 
25 Нуклеиновые кислоты. РНК  1 
26 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Решение биологических задач 1 

27 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Лабораторная работа «Решение задач 
по молекулярной биологии» 

1 

28 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 1 
29 Урок «Шаги в медицину» 1 
30 Вирусы – неклеточная форма жизни 1 
31 Вирусы – неклеточная форма жизни  1 
32 Урок «Шаги в медицину» 1 
33 Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы 1 
34 Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень». Тестирование по теме  
35 Урок «Шаги в медицину» 1 
36 Организация подготовки к ЕГЭ 1 
37 Организация подготовки к ЕГЭ 1 
38 Организация подготовки к ЕГЭ. Контрольная работа за 1 полугодие  1 
 Раздел 3. Клеточный уровень 38 

39 Клеточный уровень: общая характеристика. Методы изучения клетки 1 
40 Клеточная теория 1 
41 Лабораторная работа «Техника микроскопирования» 1 
42 Лабораторная работа «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание» 

1 

43 Строение клетки. Клеточная мембрана 1 
44 Цитоплазма. Цитоскелет. Клеточный центр. Органоиды движения 1 
45 Строение клетки. Проводим исследование. Лабораторная работа 

«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» 
1 

46 Рибосомы. Эндоплазматическая сеть 1 
47 Ядро. Ядрышки 1 
48 Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли 1 
49 Митохондрии. Пластиды. Клеточные включения 1 
50 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов 1 
51 Лабораторная работа «Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 
1 

52 Обобщающий урок по теме «Строение клетки». Тестирование по теме 1 
53 Урок «Шаги в медицину» 1 
54 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 
55 Энергетический обмен. Бескислородный этап 1 
56 Энергетический обмен. Кислородный этап 1 
57 Типы клеточного питания. Хемосинтез 1 
58 Типы клеточного питания. Фотосинтез. 1 
59 Урок «Шаги в медицину» 1 
60 Биосинтез белков. Транскрипция 1 
61 Биосинтез белков. Трансляция  1 
62 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме  1 



63 Обобщающий урок по теме «Обмен веществ в клетке». Тестирование по 
теме 

1 

64 Урок «Шаги в медицину» 1 
65 Клеточный цикл. Репликация ДНК 1 
66 Деление клетки. Митоз  1 
67 Лабораторная работа « Наблюдение митоза в клетках кончика лука на 

готовых микропрепаратах» 
1 

68 Деление клетки. Мейоз 1 
69 Половые клетки. Гаметогенез 1 
70 Обобщающий урок по теме «Деление клетки». Тестирование по теме 1 
71 Урок «Шаги в медицину» 1 
72 Организация подготовки к ЕГЭ 1 
73 Организация подготовки к ЕГЭ 1 
74 Организация подготовки к ЕГЭ. Контрольная работа по теме «Клеточный 

уровень» 
1 

 Раздел 4. Организменный уровень 28 
75 Организменный уровень: общая характеристика 1 
76 Размножение организмов 1 
77 Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 
78 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 
79 Урок «Шаги в медицину» 1 
80 Закономерности наследования признаков 1 
81 Моногибридное скрещивание 1 
82 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 1 
83 Решение генетических задач на неполное доминирование и анализирующее 

скрещивание 
1 

84 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 1 
85 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание 1 
86 Неаллельные взаимодействия генов 1 
87 Решение генетических задач на неаллельные взаимодействия генов 1 
88 Хромосомная теория наследственности 1 
89 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом 1 
90 Обобщающий урок по теме «Закономерности наследственности». 

Тестирование по теме 
1 

91 Контрольная работа за 2 полугодие 1 
92 Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость 1 
93 Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость 1 
94 Урок «Шаги в медицину» Лабораторная работа «Составление и анализ 

родословной человека» 
1 

95 Основные методы селекции. Центры происхождения культурных растений 1 
96 Современные достижения биотехнологии 1 
97 Урок «Шаги в медицину» 1 
98 Обобщающий урок по теме «Организменный уровень». Тестирование по 

теме 
1 

99-
102 

Организация подготовки к ЕГЭ 4 

103-
105 

Обобщающее повторение 3 

 
                                          
 



для 11 класса  

 Разделы и темы Кол-во 
часов 

 Раздел 1. Популяционно-видовой уровень 25 
1 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и популяции 1 
2 Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия вида» 1 
3 Популяция – элементарная и структурная единица вида 1 
4 Решение биологических задач с использованием динамических показателей 

структуры популяции 
1 

5 Обобщающий урок по теме «Вид. Популяция». Тестирование по теме  1 
6 Развитие эволюционных идей 1 
7 Синтетическая теория эволюции 1 
8 Движущие силы эволюции и их влияние на генофонд популяции 1 
9 Входной контроль за курс 10 класса  1 
10 Урок «Шаги в медицину» 1 
11 Изоляция. Закон Харди - Вайнберга 1 
12 Решение биологических задач с применением закона Харди – Вайнберга 1 
13 Естественный отбор как фактор эволюции 1 
14 Урок «Шаги в медицину» 1 
15 Половой отбор. Стратегии размножения 1 
16 Урок «Шаги в медицину» 1 
17 Микро- и макроэволюция 1 
18 Направления эволюции 1 
19 Результаты эволюции 1 
20 Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

различных экологических факторов» 
1 

21 Обобщающий урок по теме «Эволюционная теория». Тестирование по теме 1 
22 Принципы классификации. Систематика 1 
23 Обобщающий урок по теме «Популяционно-видовой уровень» 1 
24-
25 

Организация подготовки к ЕГЭ 2 

 Раздел 2. Экосистемный уровень 48 

26 Экосистемный уровень: общая характеристика. Среды обитания организмов 1 

27 Экологические факторы и ресурсы. Лабораторная работа «Сравнение 
анатомического строения растений разных мест обитания 

1 

28 Влияние экологических факторов среды на организмы 1 
29 Решение биологических задач на применение правила толерантности 1 
30 Лабораторная работа «Методы измерения факторов среды обитания» 1 
31 Обобщающий урок по теме «Экологические факторы». Тестирование по 

теме 
1 

32 Экологические сообщества 1 
33 Урок «Шаги в медицину» 1 
34 Естественные и искусственные экосистемы  
35 Решение биологических задач на видовое разнообразие сообществ 1 
36 Лабораторная работа «Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистеме (на примере аквариума)» 
1 

37 Обобщающий урок по теме «Сравнительная характеристика естественных 1 



и искусственных экосистем»  
38 Контрольная работа за 1 полугодие 1 
39 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Симбиоз 1 
40 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Паразитизм 1 
41 Урок «Шаги в медицину» 1 
42 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Хищничество 1 
43 Исследовательская работа «Наблюдение за домашними хищниками» 1 
44 Взаимоотношения организмов в экосистеме. Антибиоз. Конкуренция 1 
45 Обобщающий урок по теме «Взаимоотношения организмов». Тестирование 

по теме 
1 

46 Экологическая ниша. Правила оптимального фуражирования 1 
47 Лабораторная работа «Описание экологической ниши у разных видов 

растений (животных)» 
1 

48 Урок «Шаги в медицину» 1 
49 Видовая и пространственная структура экосистемы 1 
50 Решение биологических задач по экологии сообществ 1 
51 Исследовательская работа «Описание экосистем своей местности» 1 
52 Трофическая структура экосистемы 1 
53 Решение биологических задач по экологии сообществ. Составление пищевых 

цепей  
1 

54 Обобщающий урок по теме «Структуры экосистем» 1 
55 Пищевые связи в экосистеме  1 
56 Урок «Шаги в медицину» 1 
57 Экологические пирамиды 1 
58 Решение задач по экологии сообществ на расчет биомассы на разных 

трофических уровнях 
1 

59 Обобщающий урок по теме «Функционирование экосистем» 1 
60 Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме  1 
61 Урок «Шаги в медицину» 1 
62 Продуктивность сообществ  1 
63 Экологическая сукцессия 1 
64 Лабораторная работа «Моделирование сукцессионного процесса, 

происходящего в естественной или искусственной экосистеме» экосистеме» 
1 

65 Сукцессионные изменения. Значение сукцессий 1 
66 Последствия влияния действия человека на экосистемы 1 
67 Лабораторная работа «Оценка антропогенных изменений в природе»  1 
68 Урок «Шаги в медицину» 1 
69 Обобщающий урок по теме «Экосистемный уровень». Тестирование по 

теме  
1 

70-
72 

Организация подготовки к ЕГЭ 3 

 Раздел 3. Биосферный уровень 30 
73 Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере 
1 

74 Урок «Шаги в медицину»  
75 Круговорот веществ в биосфере 1 
76 Решение биологических задач на биогеохимические циклы 1 
77 Эволюция биосферы. Зарождение жизни 1 
78 Эволюция биосферы. Кислородная эволюция 1 
79 Урок «Шаги в медицину» 1 
80 Обобщающий урок по теме «Биосфера». Тестирование по теме 1 



81 Происхождение жизни на Земле 1 
82 Современные представления о возникновении жизни 1 
83 Развитие жизни на Земле. Катархей, архей, протерозой 1 
84 Развитие жизни на Земле. Палеозой 1 
85 Развитие жизни на Земле. Мезозой 1 
86 Развитие жизни на Земле. Кайнозой 1 
87 Обобщающий урок по теме «Развитие жизни на Земле». Тестирование по 

теме 
1 

88 Эволюция человека  1 
89 Контрольная работа за 2 полугодие 1 
90 Урок «Шаги в медицину» 1 
91 Основные этапы антропогенеза 1 
92 Основные этапы антропогенеза 1 
93 Движущие силы антропогенеза 1 
94 Урок «Шаги в медицину» 1 
95 Формирование человеческих рас 1 
96 Роль человека в биосфере 1 
97 Урок «Шаги в медицину» 1 
98 Обобщающий урок по теме «Эволюция человека». Тестирование по теме 1 

99 -
102 

Организация подготовки к ЕГЭ 4 

103-
105 

Обобщающее повторение 3 

              

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 
Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях 
эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

• особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 
экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 
обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
эволюция биосферы; 



• особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 
(структура); 

• причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

• современную биологическую терминологию и символику. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

• приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 
популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 
мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на 
формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической 
и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование 
современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и 
селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 
гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений для развития селекции; 

• приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 
организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 
используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 
биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих 
рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 
млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; 
необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов 
на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

• оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 
ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 
глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 
эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 
происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 
проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

• выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 
приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 
абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 
экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 
экосистемами и агроэкосистемами; 

• устанавливать взаимосвязи: 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; 

• правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 
разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и 
др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 



• самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 
средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 
биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 
исследований, 

• решать биологические задачи различного уровня сложности, 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального 
природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 
здоровья): 

• Грамотного оформления результатов биологических исследований, 
• соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, меры профилактики распространения 
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов и вредных 
привычек; 

• оказывать первую помощь при отравлениях, при простудных и других заболеваниях, 
обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; 
спасении утопающего. 

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

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий.                                   
 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 
Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 



видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Компоненты учебно-методического комплекса: 
 
Базовые учебники:  
1. Пасечник В. В.. Каменский А.А, Рубцов А.М. и др. Биология 10 класс. Углубленный  

уровень (для медицинских классов) / под ред. проф. В. В.Каменского. - М.: Просвещение, 
2017; 

2. Пасечник В. В.. Каменский А.А, Рубцов А.М. и др.  Биология 11 класс. Углубленный  
уровень (для медицинских классов) / под ред. проф. В. В.Каменского. - М.: Просвещение, 
2017 

     Литература для учителя 
                                                    Основная литература  

1. «Биология. 10 кл: поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, 
Н.И.Сонина / авт.-сост. Т.И.Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007.        

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. 
Ч. 1 / Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010; 

3. 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, 2010. 

4. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений. / А.А. Каменекий, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 
2012.  

5. Козлов Т.А. «Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику 
А.А.Каменского, Е.А.Крискунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 
классы» / Т.А. Козлов. – М.: Экзамен, 2012. 

6. Пасечника  В.В. Биология.. Рабочая программа. Предметная линия учебников 
«Линия жизни». 10-11 класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: углубленный уровень/ В.В Пасечник, Г.Г. Швецов,  Т.М. Ефимова. – 
М.: Просвещение, 2017. - 200с. 

7. Петунин О.В. Преподавание биологии в классах естественно-научного профиля: 
сборник заданий и упражнений. 11кл. / О.В. Петунин. -  Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011.- 184с.  

8. Петунин О.В. Преподавание биологии в классах естественно-научного профиля: 
учебно-методическое пособие. 11кл. / О.В. Петунин. -  Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО, 2011.- 184с.  

9. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб.для 
общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. 
– М.: Мнемозина, 2012. -400с. 

                                 Дополнительная и научно-популярная литература  
1. Биология и экология. 10-11 классы: Проектная деятельность учащихся [Текст]/ 

авт.- составитель М.В.Высоцкая.  – Волгоград: Учитель, 2008 – 203 с..: 
Мнемозина,2000. – 415с. 

2. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 
биологии и экологии в 10-11 классах[Текст]/ авт. – сост. М.М.Бондарчук, 
Н.В.Ковылина.-  Волоград:Учитель, 2008.– 167 с. 

3. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / По материалам 
Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся средних и 
старших классов / Составитель В.С.Кучменко.  – М.: Мнемозина,1998. – 415с. 



4. Вахненко Д.В. Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и 
централизованному тестированию по биологии / Д.В.Вахненко. – Ростов н/Д: изд-
во Феникс, 2003. – 288с. 

5. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.И. Эволюция органического мира: Факультативный 
курс. Учебное пособие для 10-11 кл. сред. шк./ Н.Н.Воронцов, Л.И.Сухорукова.  – 
М.: Наука, 1996. – 256с. 

6. Криксунов Е. А., Пасечник: В. В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008.  

7. Лемеза Н.А., Комлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах  и 
ответах / Н.А. Лемеза , Л.В. Комлюк, Н.Д Лисов.  – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999. – 
496с. 

8. Лернер Г.И. Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – 288 с.  

9. Лернер, Г.И. Генетика: Учеб. пособие / Художник Т.В. Добер. – М.: Изд-во 
гимназии «Открытый мир», 1995. – 64 с. 

10. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология для средних спец. учебных заведений 
/С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров.  – М.: Академия, 2001. 

11. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 
Д.К.Беляев,Н.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др.; Под ред. Беляева Д.К., Дымшица 
Г.М. – М.: Просвещение, 2003. – 303с. 

12. Пономарева, И.Н. Биология: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; 
под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 
224 с 

13. Реймерс Н.Ф. Основы биологические понятия и термины /Н.Ф.Реймерс.  – М.: 
Просвещение, 1993. – 204с. 

14. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб.для 
общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. 
– М.: Мнемозина, 2012. -400с. 

15. Чайка, Т.И. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 
Мамонтова. Н.И. Сонина [Текст]/ Т.И.Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 

16. Чайка, Т.И. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. 
Мамонтова. Н.И. Сонина [Текст]/ Т.И.Чайка. – Волгоград: Учитель, 2008. – 271с. 

17. Энциклопедия для детей. т.2  Биология / глав ред. М.Д.Аксёнова. – Аванта +, 2001. 
– 704с. 

 

Литература для учащихся 

1. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 
«Виктория-плюс», 2004 

2. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад 
и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

3. Захаров В.Б. Общая биология 10-11 кл. Учебник для  10-11 кл. средних 
общеобразовательных учреждений / В.Б Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. – М.: 
Дрофа, 2008. – 624с. 

4. Ксенофонтова В.В., Евсафьев В.В., Мишанова О.Г.Основы цитологии. 
Размножение и развитие организма. Генетика. Селекция: Учеб. метод. пособие по 
биологии для абитуриентов и старшеклассников / В.В. Ксенофонтова, 
В.В.Евсафьев, О.Г.Мишанова. –М.: Московский лицей, 1995. -145с. 



5. Ксенофонтова В.В., Евсафьев В.В., Мишанова О.Г.Эволюция. Основы экологии : 
Учеб. метод. пособие по биологии для абитуриентов и старшеклассников / В.В. 
Ксенофонтова, В.В.Евсафьев, О.Г.Мишанова. –М.: Московский лицей, 1995. -102с. 

6. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 
Д.К.Беляев,Н.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др.; Под ред. Беляева Д.К., Дымшица 
Г.М. – М.: Просвещение, 2003. – 303с. 

7. Сидоров Е.Н.Общая биология для поступающих в вузы. – М.: Уникум-центр, 1997. 
– 261с. 

8. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб.для 
общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. 
– М.: Мнемозина, 2012. -400с. 

9. Энциклопедия для детей. т.2  Биология / глав ред. М.Д.Аксёнова. – Аванта +, 2001. 
– 704с. 

 
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,  
лицензионное  программное обеспечение) для кабинета биологии 
Компакт-диск "Анатомия -1" (DVD) 
Компакт-диск "Анатомия -2" (DVD) 
Компакт-диск "Биология -1" (DVD) 
Компакт-диск "Биология -2" (DVD) 
Компакт-диск "Биология -3" (DVD) 
Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"1ч. (16 опытов, 29 мин.) (DVD) 
Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"2ч. (6 опытов, 31 мин.) (DVD) 
Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"3ч. (17 опытов, 36 мин.) (DVD) 
Компакт-диск "Биология. Анатомия и морфология растений"4ч. (4 опыта, 20 мин.) (DVD) 
Компакт-диск "Биотические отношения" 
Компакт-диск "Ботаника. Знакомство с цветковыми растениями "" (DVD) 
Компакт-диск "Домашние птицы" (8 опытов, 22 мин.) 
Компакт-диск "Земля. История планеты" (DVD) 
Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" (DVD) 
Компакт-диск "Земля. Развитие жизни" (DVD) 
Компакт-диск "Основные отряды птиц" 1 ч. 
Компакт-диск "Основные отряды птиц" 2 ч. 
Компакт-диск "Основы селекции" (7 фрагментов, 28 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Природные зоны мира" (DVD) 
Компакт-диск "Природные зоны России" (DVD) 
Компакт-диск "Систематика растений." 1 ч. "Отдел моховидные и.тд." (18 фраг.26 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Систематика растений." 2 ч. "Отдел голосеменные" (6 фраг.16 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Систематика растений." 3 ч. "Семейство крестоцветных и .тд." (6 фраг.19 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Систематика растений." 4 ч. "Отдел сложноцветных и т.д." (8 фраг.25 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Эволюция животного мира" (DVD) 
Компакт-диск "Экологические факторы. Влажность" (9 фрагментов, 23 мин)  
Компакт-диск "Экологические факторы. Свет" (8 фрагментов, 36 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Экологические факторы. Температура" (9 фрагментов, 23 мин) (DVD) 
Компакт-диск "Цитология" (13 фрагментов, 36 мин) (DVD)                              1 
Компакт-диск "Генетика"                                                                                       1 
 
Видеофильмы  
Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 10 - 11 классы. Эволюционное учение" 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии" 



Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 7 класс. Животные" 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 8 - 9 классы. Человек. Строение тела 
                                                          человека" 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Введение в экологию" 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Растение - живой организм" 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и  
                                                          ткани растений" 
 

 
Информационно-образовательные ресурсы 
 

1. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 

2. Естественнонаучный образовательный портал 
http://www.en.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru 

4. Департамент образования Кемеровской области 
http://edu.kem.ru 

5. Ресурсы Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru 

6. Газета «Биология» 
http://bio.1september.ru 

7. Занимательно о ботанике. Жизнь растений 
http://plant.geoman.ru 

8. Изучаем биологию 
http://learnbiology.narod.ru 

9. Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 
http://nrc.edu.ru/est/ 

10. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 
http://med.claw.ru 

11. Мир животных 
http://animal.geoman.ru 

12. Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ru 

13. Редкие и исчезающие животные России 
http://www.nature.ok.ru 

14. Теория эволюции как она есть 
http://evolution.powernet.ru 

15. Чарлз Дарвин: биография и книги 
http://charles-darwin.narod.ru 

16. Биологический словарь On-line 
http://bioword.narod.ru  

17. Биология в Интернете 
http://learnbiology.narod.ru 

18. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 
http://www.livt.net 

19. Занимательно о ботанике. Жизнь растений 
http://plant.geoman.ru 

20. Изучаем биологию 
http://learnbiology.narod.ru  

21. Иллюстрированная энциклопедия животных 

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/


http://www.filin.vn.ua/ 
22. Интернет-журнал "В мире животных" 

http://www.worldofanimals.ru 
23. Общая биология 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 
24. Особо охраняемые природные территории России  

http://www.oopt.info/ 
25. Редкие и исчезающие животные России 

http://nature.ok.ru 
26. Теория эволюции как она есть 

http://evolution.powernet.ru  
27. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по 

разным биологическим дисциплина 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm 
 

 

http://www.filin.vn.ua/
http://www.worldofanimals.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://www.oopt.info/
http://nature.ok.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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