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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

с учетом Программы среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

1. Сивоглазов, В.И. Биология: Общая биология. Базовый уровень. 10 кл.: 

учебник / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2016. 

2. Сивоглазов, В.И. Биология: Общая биология. Базовый уровень. 11 кл.: 

учебник / В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2016. - 

207 с. 

На базовом уровне на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 70 часов 

учебного времени. Этому требованию отвечает структура данного учебника. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения и 

деятельностный подход. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе 

распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.  

 Цели изучения биологии в средней школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего 

мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности, учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий проектной деятельности, развития 

критического мышления, моделирования (опорных конспектов, графического 

представления информации  при структурировании знаний). 
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Технологии опорных конспектов и графического представления информации 

позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени 

при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 

для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая 

лучшее усвоение.; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 

коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся 

работать в соответствии со своим ритмом   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

Знать/понимать: 

  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

Деятельностно - коммуникативная составляющая образованности: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

 скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
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Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№  

Название раздела 

Всего 

часов 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

1 Биология как наука. Методы научного 

познания 

4 - 1 

2. Клетка 12 1 2 

3. Организм 18 2 2 

4. Повторение 1   

 Итого в 10 классе 35 3 5 

5. Вид 22 2 2 

6. Экосистема 12 2 1 

8. Заключение 1   

 Итого в 11 классе 35 4 3 

 Всего в 10-11 классах 70 7 8 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

10 класс 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (4 часа) 

    Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Система биологических наук. 

    Сущность жизни.  Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени.  

Биологические системы. Основные уровни организации живой природы.  Методы 

познания живой природы.  

Демонстрации 

Схемы: Свойства живой материи, Уровни организации живой природы, Методы 

познания живой природы. 

КЛЕТКА (12 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 
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Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение молекулы РНК. 

Строение клетки. Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. Хромосомы. 

Характеристика гена. Удвоение молекулы ДНК. 

Лабораторные и практические работы 

1. Сравнение клеток растений и животных          

ОРГАНИЗМ (18 часов) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 

у животных. 

     Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Фотосинтез. Деление клетки (митоз, мейоз). Половые клетки. Оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Лабораторные и практические работы  

2. Составление простейших схем скрещивания 

3. Решение генетических задач 

 

Повторение 1ч 
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11 класс 

 

ВИД (21часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории 

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.  

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. . 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрации 

Эволюция растительного мира. Эволюция животного мира. Редкие и исчезающие виды 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение критериев вида 

2. Приспособления организмов к среде обитания 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Биосфера и человек.  Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети. Экологическая пирамида. 

Заповедники и заказники России. 

Лабораторные и практические работы 

3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Заключение - 1 час 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

 
Общедидактические 

 

Оценка   «5» ставится в случае: 

 1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае: 

 1.  Знания всего изученного программного материала. 

 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

 2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка  «2» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

 2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

 3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за устный ответ. 

 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 
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 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 2.Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
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Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за практические и лабораторные 

работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 
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 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, 

в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Компоненты учебно-методического комплекса: 

Базовые учебники:  

3. Сивоглазов, В.И. Биология: Общая биология. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2016. - 254 с. 

4. Сивоглазов, В.И. Биология: Общая биология. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2016. - 207 с. 

Литература для учителя:                     
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 классахТекст/ 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. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. М.: Дрофа, 2008. З 

7. Заахаров 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, 2004. – 624с. 

8. Криксунов Е. А., Пасечник: В. В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008.  

9. 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. 

10. Лернер, Г.И. Генетика: Учеб. пособие / Художник Т.В. Добер. – М.: Изд-во гимназии 

«Открытый мир», 1995. – 64 с. 

11. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология для средних спец. учебных заведений 

/С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров.  – М.: Академия, 2001. 

12. 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. 

13. 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 

14. Реймерс Н.Ф. Основы биологические понятия и термины /Н.Ф.Реймерс.  – М.: 

Просвещение, 1993. – 204с. 

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. 
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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. 

Литературы для учащихся 

1. 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, 2004. – 624с. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

261с. 

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

704с. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса 
1. Дидактический и раздаточный материал. Биология 9-11 класс. – М.: Изд-во 

«Учитель», 2010. 

2. Биология. Экспресс подготовка к экзамену 2008-2009– М.: ООО «Новая школа», 

2008. 

3. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия– М.: ООО «Кирилла и Мефодия», 

2007. 

4. Компакт-диск "Биотические отношения"(DVD) 

5. Компакт-диск "Земля. История планеты" (DVD) 

6. Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" (DVD) 

7. Компакт-диск "Земля. Развитие жизни" (DVD) 

8. Компакт-диск "Эволюция животного мира" (DVD) 

9. Компакт-диск "Экологические факторы. Влажность"(DVD) 

10. Компакт-диск "Экологические факторы. Свет"  (DVD) 

11. Компакт-диск "Экологические факторы. Температура" (DVD) 

12. Компакт-диск "Цитология" (13 фрагментов, 36 мин) (DVD)                               

13. Компакт-диск "Генетика"                                                                                        

14. Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 10 - 11 классы. 

Эволюционное учение" 

15. Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, 

клетки и ткани растений" 

16. Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. Введение в экологию 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

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

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

