
 

Рабочая программа по биологии 

Уровень среднего общего образования 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу «Биология» для уровня среднего общего образования (базовый уровень) 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки 

России  от 31.08 2009 № 320, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, 

от 24.01. 2012 № 39) 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»( с изм. и дополнениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 31.08.2009г. №320, от 10.11.2011г. №2643 от 24.01.2012г.№39); 

 примерными программами среднего общего образования  по биологии (письмо Минобрнауки России от 

07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»); 

 Федеральным перечнем учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» 

 ООП СОО ФК ГОС ЧОУ школы «Аврора». 

Структура документа 
пояснительная записка, основное содержание предмета, тематический план с указанием часов 

и основных видов деятельности обучающихся,  требования к уровню подготовки 

обучающихся, список ТСО и учебно – методической литературы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на уровне среднего  общего образования  на базовом уровне направлен 

на формирование у обучающихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные 

в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 



линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов,  где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей 

биологии". Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей 

биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует 

образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации 

содержания биологического образования - общеобразовательного (универсального) и 

социально - экономического.  

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей 

биологии" предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших 

областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и 

др.) в их рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 10-11 классов 

программа (второй уровень изучения) осуществляет интегрирование общебиологических 

знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой 

материи, а также с учетом их профильного раскрытия (на альтернативных началах). При 

этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие 

материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих 

классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления 

в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в 

полной средней школе. 

 

Цель: 

Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её законах, познакомить с 

многообразием жизни и историей её  развития на Земле. 

Задачи  курса  старших  классов: 

-приобщить  к  осмыслению  (сущности  жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  

эстетических,  этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  

культуры  общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания  

( причинностью,  системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  

выдвигать  и  решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 

- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  

знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  

биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемами.  

 

 

 

 



 

 

Место предмета в учебном плане школы 
Предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»  

 

 

№ класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего за 

учебный 

год 

1 10 1 36 36 

2 11 1 34 34 

 

Результаты обучения 

 
Результаты обучения представлены в разделе «Требования  к уровню обучения» 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

10 класс 

 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Уровни организации живой природы.   

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 



Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

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 – агроэкосистемы. 

ВИД  

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 

видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

 Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

     

 

Тематическое планирование по биологии 10 класс (36 часов) 

 

№ Тема Коли

честв

о 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

Сроки Контроль 



1 Введение в курс общей 

биологии 

6 час Работа с 

определителями 

растений, 

гербариями. 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальная 

работа с 

карточками, 

выполнение 

тестовых заданий. 

1 нед. 

сентября

-2 нед. 

октября 

Семинар 

2 Биосферный уровень жизни 9 час Лаб. Работа №1 

«Решение 

экологических 

задач», 

практ. раб. 

№1«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

НСО». 

 Самостоятельные 

работы с 

учебником, 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальная 

работа с 

карточками, 

выполнение 

тестовых заданий. 

3 нед. 

октября 

– 3 нед. 

декабря 

Контрольный тест  

3 Биогеоценотический уровень 

жизни 

8час Лаб. Работа №2 

«Исследование       

черт 

приспособленно

сти растений и 

животных к 

условиям жизни 

в лесном 

биогеоценозе», 

№3 

«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологической 

модели 

4 нед. 

Декабря 

– 4 нед. 

февраля 

Семинар, 

 контрольный тест 



(аквариум), 

практ. раб. №2 

«Составление 

схем передачи 

вещества и 

энергии», №3 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем 

НСО»,№4 

«Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей 

среде». 

Самостоятельные 

работы с 

учебником, 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальная 

работа с 

карточками, 

выполнение 

тестовых заданий. 

4 Популяционно-видовой 13 

час 

Лаб. Работа№4 

«Изучение 

морфологически

х критериев вида 

на живых 

комнатных 

растениях или 

гербариях»;  №5 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида», 

Практ. раб. № 5 

«Анализ и оценка 

различных 

гипотез 

просихождения 

человека» , №6 

«Анализ и оценка 

различных 

гипотез 

1 нед. 

марта – 

1 нед. 

июня 

контрольный тест, 

 защита проектов 



просихождения 

жизни». 

Самостоятельные 

работы с 

учебником, 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальная 

работа с 

карточками, 

выполнение 

тестовых заданий; 

защита проектов 

«Биоразнообразие 

– современная 

проблема науки и 

общества» 

 

Требования  к уровню обучения 10 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать  

                основные положения биологических теорий:  (эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере;  

                строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

                сущность биологических процессов: 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; 

Уметь 

 

        объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; экологических факторов на организмы; 

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

нарушений развития организмов, 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, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор,) 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  соблюдения правил поведения в природной среде; 

Основное содержание учебного предмета 

11 класс 

  КЛЕТКА  

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. 

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.  

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

          

ОРГАНИЗМ  

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). 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

     

 



 

 

Тематическое планирование по биологии 11 класс (34 часов) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Срок

и 

Контроль 

1 Организменный уровень жизни 17 час. Лаб. работа 

№1 

«Решение 

генетических 

задач»  

Практ. раб. 

№1 

«Составление 

простейших 

схем 

скрещивания» 

№2 

«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и др. 

млекопитающ

их как 

доказательств

о их родства», 

№3 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде» №4 

«Анализ и 

оценка 

этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований 

в 

биотехнологи

и» 

Самостоятель

ные работы с 

1 нед. 

сентя

бря -3 

нед. 

январ

я 

Контрольный 

тест  



учебником, 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ая работа с 

карточками, 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

2 Клеточный уровень организации 

жизни 

9 час Лаб. работа 

№2 

«Наблюдени

е клеток 

растений и 

животных» 

№3«Пригото

вление и 

описание 

микропрепар

атов клеток 

растений» 

Практ. раб. 

№5 

«Сравнение 

строения 

клеток 

растений и 

животных» 

Самостоятель

ные работы с 

учебником, 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ая работа с 

карточками, 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

3нед. 

январ

я – 3 

нед. 

марта 

Контрольный 

тест 

3 Молекулярный уровень жизни 

Заключение курса 

8 час Самостоятель

ные работы с 

учебником, 

фронтальная 

беседа, 

индивидуальн

ая работа с 

карточками, 

выполнение 

1 нед. 

апрел

я – 4 

нед. 

мая 

Контрольный 

тест 



тестовых 

заданий. 

 

 

Параметры оценки, формы, способы и средства ее 

реализации  

Параметры оценки – 

формируемые 

компетенции 

Оценка результатов обучения 

форма способ средства 

Ключевые: 

личностного 

самосовершенствования 

индивидуальная 

работа 

наблюдение   Критерии оценки 

компетенций личностного 

самосовершенствования  

ценностно-смысловые индивидуальная 

работа 

анкетирование  Модифицированная 

методика Матюхиной 

М.В.  

учебно-познавательные: 

- компетенции, связанные 

с целеполаганием 

индивидуальная 

работа 

анкетирование Модифицированная 

методика Ю.А. Иванова 

Анализ качественных 

характеристик 

сформированности 

целеполагания  

- компетенции, связанные 

с контролем деятельности 

индивидуальная 

работа 

наблюдение Анализ качественных 

характеристик 

сформированности 

действий контроля 

- компетенции, связанные 

с рефлексией 

индивидуальная 

работа 

специальное 

задание 

Анализ качественных 

характеристик 

сформированности 

рефлексии  

информационные индивидуальная 

работа 

специальное 

задание 

Методика определения 

уровня сформированности 

информационных ООУН 

коммуникативные индивидуальная 

работа 

анкетирование Методика «Диалогичная 

личность» В.В. Серикова 

работа в малых 

группах 

наблюдение Организация деловой 

игры «Доклад-

дискуссия»; Методика 

определения уровня 



сформированности 

коммуникативных 

компетенций  

социально-трудовых Работа в парах самостоятельная 

работа 

теоретического и 

практического 

содержания 

Взаимоопрос и 

взаимооценка по 

актуальным вопросов 

социально-бытовой 

сферы, связанной с 

предметной областью – 

биология  

общекультурных Фронтальная + 

индивидульная 

работа 

чтение 

специального 

рассказа учителем 

с последующим 

анкетированием; 

решение задач 

ПИЗА 

Рассказ, формирующий 

духовно-нравственные 

основы жизни человека; 

анкета; критерии 

сформированноси 

общекультурных 

компетенций  

 

Общепредметные: 

сравнение индивидуальная 

работа 

специальное 

задание 

Контрольно 

методический срез  

 

 

 

 

анализ индивидуальная 

работа 

специальное 

задание 

классификация индивидуальная 

работа 

специальное 

задание 

обобщение индивидуальная 

работа 

специальное 

задание 

исследовательской 

деятельности 

работа в малых 

группах 

наблюдение, 

анализ проектов 

Внешняя оценка 

выполненных проектов  

Предметные: 

знания индивидуальная 

работа 

Тестирование Контрольно-

измерительные 

материалы в форме ЕГЭ  

 

умения индивидуальная 

работа 

Тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач 

 работа в парах и 

малых группах 

наблюдение Лабораторные работы  

 

 



 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

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; 

Уметь: 

                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; 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

                оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

                оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

-        понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по биологии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень литературы и средств обучения биологии в 10-11 

классах 

Основная учебная литература для обучающихся:  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая биология. 10 

класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2011. 

2. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая биология. 11 

класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2012 

3. Общая биология. Учебник для 10- 11 классов / Под редакцией акад. Д.К. Беляева, проф. 

Д.М. Дымшица, М., Просвещение, 2012. 

Дополнительная  учебная литература для обучающихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., Дрофа, 

2012. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов В.С., 

Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 2010. 

3. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака,  М., Просвещение, 2010. 

4. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2010-2015 годы. 

Основная учебная литература для учителя: 

1. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: 

Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов. - М., Вентана – Граф, 2013, стр.105-115, (Современное образование). 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый уровень 

(Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание 

образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических материалов. - 

М., Вентана – Граф, стр. 31-35, (Современное образование). 

3. Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней (полной) 

школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П. Анастасова, О. А. Корнилова, Л.В. Симонова, В. 

С. Кучменко (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. 

Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», стр. 8- 15); 

4. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 10-11 

классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый уровень)  при планировании 

изучения предмета 1 час в неделю. 

Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., Аквариум, 

2012 

2. Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека учителя биологии. М., 

Просвещение, 2012 

3. Бондаренко И.А.- Тесты по общей биологии. Саратов, «Лицей», 2009 

4. Трошин А.С., Трошина В.П. Физиология клетки. М., Просвещение, 1979 

5. Элективный курс «Что вы знаете о своей наследственности?» (авт. И.В. Зверева), 

Волгоград, Корифей, 2005 

6. Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания факультативного курса по генетике, 

М., Просвещение, 2003 

7. Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология  в экзаменационных вопросах и ответах. М., 

Айрис- Пресс, 2007 

8. Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-11 классы. М., «ВАКО» 

9. Шалапенюк Е.С., Камлюк Л., Лисов Н. -  Тесты по биологии для поступающих в ВУЗы, М., 

Айрис – Пресс, 2007. 

10. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для подготовки к итоговой 

аттестации и ЕГЭ. Биология, М., БАЛАСС, 2010. 



11. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 2009. 

12. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2009-2015 годы. 

13. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

                                                                                                                                  

Средства обучения. 

1. Печатные пособия 

Таблицы: 

1. Биотехнология  

2. Генетика  

3. Портреты ученых биологов  

4. Схема строения клеток живых организмов  

5. Уровни организации живой природы  

Информационно – коммуникационные средства: 

1. Мультимедийные программы  (обучающие, тренинговые, контролирующие) по 

общей биологии. 

2. Электронная библиотека по общей биологии. 

2. Экранно – звуковые пособия:  

Видеофильмы:  

1. Фрагментарный видеофильм по генетике  

2. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам  

3. Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов  

3. Технические средства обучения 

1. Видеомагнитофон 

2. Компьютер мультимедийный 

3. Мультимедийный проектор 

4. Телевизор 

5. Экран проекционный 

6. Интерактивная доска 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

1. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

2. Лупы ручные 

3. Микроскопы школьные 

Реактивы и материалы: 

1. Комплект реактивов для базового уровня 

5. Модели 

Объемные: 

            1. Клеточная мембрана 

            2. Клетка 

Рельефные: 



1. Строение ДНК 

Аппликации (для работы на магнитной доске): 

1. Биосинтез белка  

2. Моногибридное скрещивание  

3. Дигибридное скрещивание  

4. Генетика человека  

Муляжи: 

1. Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений  

6. Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, экологические особенности разных групп     

                   растений  

Гербарии культурных растений, иллюстрирующие результаты искусственного отбора 

Микропрепараты: 

1. Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


