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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в 

профильных 11-х классах средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) образования 

(Дрофа, 2007) (профильный уровень). 

 

Роль и место курса в обучении 

 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение 

биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение 

учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение 

задачи, стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое 

внимание уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися 

методологии научного познания.  

Цели изучения биологии на профильном уровне 

 

обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как 

это определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года. 

               Особое место в программе отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической 

культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей 

природы и здоровья человека. 

              Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков 

проведения исследований и  экспериментов программа включает в себя разнообразные 

практические и лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено 

на формирование навыков планирования и проведения самостоятельных исследований, 

что способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей школьников. В выполнении этих заданий сетевые преподаватели призваны 

оказать учащимся помощь в организации и проведении работ, обеспечить 

консультативную помощь и контроль над выполнением заданий. 

               Для углубления знаний и расширения кругозора школьников рекомендуются 

экскурсии по основным разделам программы. В программе предусмотрены различные 

демонстрации, в том числе и компьютерные, способствующие повышению качества 

преподавания и его эффективности. 

 

Основная идея программы  

           Курс биологии в 11 классах 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. На 

профильном уровне 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.  

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии 

жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о 

биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении 

биологического разнообразия на Земле, т.к. прогнозирование климата, получение 

лекарств, обеспечение пищей, создание высокопродуктивных сортов культурных 

растений и пород животных, устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих 

видов, рациональное использование биологических ресурсов нашей планеты — решение 

этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии. Данное 

обстоятельство было особо подчеркнуто на Международной конференции по линии ООН 

в Рио-де-Жанейро (1992). 

            В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о 

методах научного познания; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

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 с возрастными особенностями 

учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне лежит знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора 

содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Программа включает основные 

разделы и темы, изучаемые в средней (основной) общеобразовательной школе.  



Методы достижения целей                                                                                                                                              

    Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения: 

 Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

 Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

 Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, 

необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 

 Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов 

уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 

      Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приѐмы. 

 Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

 Использование ИКТ. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых  тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические 

знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют 

основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, 

необходимые при подготовке к ЕГЭ 

 в конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы 

 Зачѐты за первое полугодие в 11 классах классе позволяют учащимся лучше 

подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

Тематический  и итоговый контроль проводится с использованием 

мониторингового инструментария (тестов); 

Установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета 

осуществляется черезчетвертную (полугодовую) и годовую промежуточную аттестацию. 

Формамичетвертной (полугодовой)  промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий).Промежуточная аттестация проводится за три недели до 

окончаниячетверти (полугодия), учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося и фиксируется в классном журнале целым числом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе в классных журналах. 

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как 

при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении 

с преподавателем. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится в 11 классах отводится– 

102 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11 

классов предусматривает обучение биологии в объѐме 3 часов в неделю. 

      Рабочая программа рассчитана на сдвоенные уроки. 

  



 

\ 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» 

на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, творческая деятельность. 

Результаты обучения 

приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

соответствуют стандарту.  Требования на профильном уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической 

науки, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

биологическими методами исследования. Приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, самостоятельный поиск информации в 

различных источниках.  

       Описание лабораторных работ, темы которых приводятся ниже, дано в «Практикуме 

по общей биологии». Из приводимых тем лабораторных работ учитель может выбирать 

те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам 

(приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для 

которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных 

работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий — плакатов, 

таблиц, схем, стенгазет. 

       Часть рекомендуемых демонстраций может быть проведена в форме экскурсий в 

местный краеведческий музей, на селекционную станцию, местную выставку цветов, 

кошек, собак, сельскохозяйственной продукции и т. п. Во время изучения курса 

рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады.  

Планирование  составлено  на  основе  государственной  программы   

по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений профильного уровня    

авторского  коллектива: О.В.Саблиной, Г.М.Дымшица. 

 

Учебник:П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., 

                 Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов     

                 общеобразовательных учреждений, профильный уровень; часть 1, 

                 Москва; Просвещение; 2010год. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 класс 

 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

 

Раздел IV 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

(53ч) 

 

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (4 ч) 

 

      Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 



Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

 

Тема 11. Механизмы эволюции (22 ч) 

 

      Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

       Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

       Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат 

эволюции. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 

видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — 

дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 

растительного и животного мира. 

 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

 

      Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

       Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

       Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 

мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 

 

      Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства 

человека и человекообразных обезьян. 



       Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

       Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека 

— мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 

человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

       Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

 

Тема 14. Селекция и биотехнология (7 ч) 

 

      Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

       Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

       Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

       Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции. 

       Крупномасштабная селекция животных. 

      Успехи селекции. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и 

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

Раздел V  

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

(24 ч)  

 

Тема 15. Организмы и окружающая среда (10 ч) 

 

      Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (8 ч) 

 

      Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 



       Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

 

Тема 17. Биосфера (4 ч) 

 

      Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (2 ч) 

 

      Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

Учебно- тематический план 

 

Повторение материала: 22 часов 

 

Учебно-тематическое планирование 

( 102 часа, 3 ч. в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

РАЗДЕЛ IV. Эволюция органического мира – 53 часа 

1. Возникновение и развитие 

эволюционной биологии  

 

4 часа 

   

2. Механизмы эволюции  

 

22 часа К.Р. № 1  Л.Р.№1,2,3,4 

3.  Возникновение и развитие 

жизни на Земле  

10 часов К.Р. №2   

4. Возникновение и развитие 

человека — антропогенез 

10 часов К.Р.№3   

5. Селекция и биотехнология  

 

7 часов К.Р.№4  Лаб.раб № 5 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

6. Организмы и окружающая 

среда (10 ч) 

10 часов К.Р. №5   



8. Сообщества и экосистемы  8 часов    

9. Биосфера  

 

4 часа    

10. . Биологические основы 

охраны природы  

 

2 часа Кр.раб №6   

 Итого: 102 7 2 6 

 
Практическая часть программы раздела «Общая биология» 11 класс  

 

В 11 классе запланировано 6 лабораторных работ 

 

Наименование тем Число 

часов 

Лабораторные, 

практические работы  

Дата 

проведения 

 1. Механизмы 

эволюции 

 

1 Л/р № 1 Выявление критериев вида. 

Л/р № 2 Значение изменчивости в 

эволюционном процессе 

Л/р № 3 Выявление черт 

приспособленности животного к 

условиям среды, их относительный 

характер 

Л/р № 4 Выявление адаптаций 

растений к условиям среды, их 

относительный характер 

Л/р № 5 Ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и 

животных. 

 

2. Селекция и 

биотехнология 

 

1 Л/р. № 6 Выявление особенностей 

различных сортов культурных 

растений. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема занятия часы Виды деятельности учащихся 

IV Эволюционное учение 26  

1.  Собирательный период развития 

эволюционного учения. Значение 

трудов К.Линнея, Ж.Б. Ламарка, 

русских эволюционистов в 

развитии эволюционного 

мышления. 

1 ИМН, лекция, беседа 

2.  Предпосылки создания теории 

Ч.Дарвина.  

1 ИМН, лекция, работа в парах 

3.  Основные положения 

эволюционной теории Ч.Дарвина. 

1 ИМН, самостоятельная работа 

4.  Доказательства эволюционного 

процесса: морфолого-

анатомические, эмбриологическое, 

1 ИМН, лекция, работа в группах 



палеонтологические, 

биохимические. 

5.  Движущие силы эволюции, 

факторы эволюции. 

1 ИМН, самостоятельная работа 

6.  Борьба за существование, виды 

борьбы за существование. 

1 ИМН, самостоятельная работа 

7.  Естественный отбор, его формы. 1 ИМН, самостоятельная работа 

8.  Вид, критерии вида.  1 ИМН, лекция, работа в группах 

9.  Лабораторная работа: 

сравнительная характеристика 

особей разных видов одного рода 

по морфологическим признакам. 

1 Лабораторная работа: 

10.  Популяционная структура вида. 

Генетика популяций.  

1 ИМН, лекция, работа в группах 

11.  Закон Харди – Вайнберга. Решение 

задач. 

1 Решение задач 

12.  Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. 

Индивидуальная изменчивость 

организмов.. 

1 Лабораторная работа 

13.  Факторы эволюции: волны жизни, 

дрейф генов, изоляция, миграции. 

1 ИМН, лекция, работа в группах 

14.  Адаптации – результат действия 

эволюционных факторов. 

1 ИМН, лекция, работа в группах 

15.  Приспособленность организмов, ее 

относительный характер. 

1 ИМН, лекция, работа в группах 

16.  Приспособленность животного к 

факторам среды, ее относительный 

характер; 

1 Лабораторная работа: 

17.  : Приспособленность растения к 

факторам среды, ее относительный 

характер; 

1 Лабораторная работа 

18.  Микроэволюция: видообразование, 

способы видообразования. 

1 ИМН, лекция, работа в группах 

19.  Основные пути и направления 

эволюционного процесса. 

1 ИМН, лекция, работа в группах 

20.  Ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных.  

1 ИМН, лекция, работа в группах 

Лабораторная работа. 

21.  Основные положения СТЭ 1 ИМН, лекция, беседа 

22.  Значение теории эволюции в 

развитии естествознания. 

1 ИМН, лекция, создание интеллект-

карты 

23.  Обобщение темы. Семинарское 

занятие. 

2 КЗ, работа в группах, игра 

24.  Контроль знаний по теме 

«Эволюционное учение» 

2 Контрольная работа 

VII. Селекция и биотехнология 7  

1.  Селекция, ее задачи. Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

1 ИМН, лекция, беседа 

2.  Селекция растений. Методы 

селекции В.И. Мичурина. 

1 ИМН, лекция, беседа 

3.  Методы селекции животных. 1 ИМН, лекция, беседа 



4.  Новейшие методы селекции  1 ИМН, лекция, беседа 

5.  Достижения биотехнологии 1 ИМН, лекция, беседа 

6.  Обобщение темы «Селекция» 2 КЗ, работа в группах 

V. Возникновение жизни на 

Земле. 
10  

1. История взглядов на 

происхождение жизни на Земле. 

Условия среды древней планеты. 

1 ИМН, лекция, беседа 

2. Гипотеза происхождения жизни 

А.И.Опарина – Дж. Холдейна. 

1 ИМН, лекция, беседа 

3. Эволюция протобионотов. 1 ИМН, лекция, беседа 

4. Развитие жизни в Архее и 

Протерозое. 

1 Самостоятельная работа в группах 

5. Развитие жизни в Палеозое. 1 Самостоятельная работа в группах 

6. Развитие жизни в Мезозое. 1 Самостоятельная работа в группах 

7. Развитие жизни в Кайнозое. 1 Самостоятельная работа в группах 

8. Принципы современной 

классификации и систематики. 

1 ИМН, лекция, беседа 

9.  Контрольно-обобщающий урок. 2 КЗ 

VI. Антропогенез. 11  

1. Доказательства происхождения 

человека от животных. 

1 ИМН, лекция, беседа 

2. Факторы антропогенеза. 1 ИМН, лекция, беседа 

3. Этапы и направления эволюции 

человека. 

1 ИМН, лекция, беседа 

4. Начальный этап эволюции 

гоминид. Австралопитековые. 

1 ИМН, лекция, беседа 

Самостоятельная работа в группах 

5. Древнейший человек. 1 ИМН, лекция, беседа 

Самостоятельная работа в группах 

6. Древний человек. 1 ИМН, лекция, беседа 

Самостоятельная работа в группах 

7. Первые современные люди. 1 ИМН, лекция, беседа 

Самостоятельная работа в группах 

8. Современный этап эволюции 

человека, человеческие расы. 

1 ИМН, лекция, беседа 

Самостоятельная работа в группах 

9. Критика ложных учений о расах: 

расизма, социал-дарвинизма, 

евгеники. 

1 Доклады для обсуждения 

10.  Обобщение темы и контроль 

знаний. 

2 КЗ 

VIII. Организмы в экологических 

системах. 
24  

1.  Экологические факторы. 

Абиотические факторы среды 

1 ИМН, лекция, беседа 

2.  Биотические факторы среды. 1 ИМН, лекция, беседа 

3.  Антропогенные факторы, их 

воздействие на окружающую 

среду. 

1 ИМН, лекция, беседа 

4.  Сезонные изменения в природе. 1 ИМН, лекция, беседа 

5.  Биогеоценоз, экосистема. 1 ИМН, лекция, беседа 



6.  Поток энергии и цепи питания. 1 ИМН, лекция, беседа, решение 

задач 

7.  Решение задач и тестов ЕГЭ 1 КЗ 

8.  Свойства БГЦ 1 ИМН, лекция, беседа, решение 

задач 

9.  Устойчивость БГЦ. 1 ИМН, лекция, беседа 

10.  Сукцессионные изменения. 1 ИМН, лекция, беседа 

11.  Закономерности сукцессий 1 ИМН, лекция, беседа 

12.  Агроэкосистемы, их особенности. 1 ИМН, лекция, беседа 

13.  Контроль знаний. 2 Контрольная работа 

14.  Биосфера – оболочка жизни на 

Земле. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. 

1 ИМН, лекция, беседа 

15.  Границы биосферы. 1 ИМН, лекция, беседа 

16.  Круговорот основных биогенных 

элементов биосферы. 

1 ИМН, лекция, беседа, 

самостоятельная работа 

17.  Круговорот основных биогенных 

элементов биосферы. 

1 ИМН, лекция, беседа, 

самостоятельная работа 

18.  Влияние деятельности человека на 

природу.  

1 ИМН, лекция, беседа, 

самостоятельная работа 

19.  Потеря биоразнообразия, 

актуальная проблема 

современности 

1 ИМН, лекция, беседа, 

самостоятельная работа 

20.  Окружающая среда и здоровье 

человека. 

1 ИМН, лекция, беседа, 

самостоятельная работа 

21.  Рациональное использование 

ресурсов планеты. Охрана 

биосферы. 

1 ИМН, лекция, беседа, 

самостоятельная работа 

22.  Обобщение темы «Биосфера», 

контроль знаний. 

2 КЗ 

IX Повторениематериала: 24  

1.  Химический состав клетки. 1 Решение заданий, КЗ 

2.  Органические вещества клетки, 

белки, их свойства, строение и 

функция.  

1 Решение заданий, КЗ 

3.  Углеводы, их свойства, строение и 

функция. 

1 Решение заданий, КЗ 

4.  Липиды, их свойства, строение и 

функция. 

1 Решение заданий части АВС 

5.  Нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК 

строение и функция 

1 Решение заданий части АВС 

6.  Генетический код, его свойства.  1 Решение заданий части АВС 

7.  Пластический обмен клетки: 

транскрипция, трансляция. 

1 Решение заданий части АВС 

8.  Строение и свойства 

биологической мембраны, 

мембранный транспорт. 

1 Решение заданий части АВС 

9.  Строение эукариотической клетки. 1 Решение заданий части АВС 

10.  Строение прокариотической 

клетки. Вирусы. 

1 Решение заданий части АВС 

11.  Пластический обмен клетки: 1 Решение заданий части АВС 



фотосинтез. 

12.  Пластический обмен клетки: 

хемосинтез. 

1 Решение заданий части АВС 

13.  Энергетический обмен клетки, 

клеточное дыхание. 

1 Решение заданий части АВС 

14.  Способы деления эукариотической 

клетки. Митоз. 

1 Решение заданий части АВС 

15.  Способы деления эукариотической 

клетки. Мейоз. 

1 Решение заданий части АВС 

16.  Гаметогенез у животных 

организмов.  

1 Решение заданий  части АВС сти 

АВС 

17.  Гаметогенез у растений. 1 Решение заданий части АВС 

18.  Циклы развития высших растений 1 Решение заданий части АВС 

19.  Оплодотворение, двойное 

оплодотворение у цветковых 

растений. 

1 Решение заданий части АВС 

20.  Эмбриональное развитие 

организма. Постэмбриональное 

развитие организмов. 

1 Решение заданий части АВС 

21.  СТЭ, сравнение теории Ч. Дарвина 

и СТЭ 

1 Решение заданий части АВС 

22.  Решение нестандартных  заданий 

повышенной сложности  

1 Решение заданий части АВС 

23.  Итоговый контроль 2 Контрольная работа 

 Итого:102 часа   

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

      В результате изучения биологии на профильном уровне учащиеся должны  

       знать:  

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнберга); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; 

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

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 



экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы; 

использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

современную биологическую терминологию и символику; 

 

       уметь:  

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

современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство 

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

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

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, 

человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов 

по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

выявлять приспособления 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; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

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

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Контроль уровня обучения: 
 

Проверка достижения каждым школьником уровня подготовки в соответствии с 

обязательным минимумом содержания биологического образования проводится с 



помощью специальных заданий-измерителей, адекватных требованиям к обязательной 

подготовке учащихся по биологии. 

С целью проверки усвоения учащимися основного содержания используются 

разнообразные измерители: тесты, задания со свободным ответом и для проверки 

практических умений. 

Тестовые задания требуют выбора одного правильного ответа из нескольких, 

установления последовательности биологических процессов или явлений, нахождения на 

таблицах, схемах, рисунках сведений для ответа на вопрос. Тесты позволяют 

одновременно охватить проверкой всех учащихся, проконтролировать большой объем 

знаний, затратив при этом минимум времени. 

Задания со свободным ответом отвечают определенным требованиям, проверяют 

наиболее существенные знания, включающие небольшое число элементов, основные 

связи между ними, нацеливают на краткий и четкий ответ.  

Итоги выполнения заданий сравниваются с эталоном. 

Задания практической направленности контролируют умение готовить 

микропрепараты и рассматривать их под микроскопом. Задания доступны для учащихся и 

оцениваются по конечному результату. 

Перечень контрольных работ в 11 классе (профильный уровень) 

1. Механизмы эволюции. 

2. Возникновение жизни на Земле 

3. Антропогенез 

4. Селекция и биотехнология 

5. Организм и окружающая среда 

6. Итоговый контроль знаний 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 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 недочѐтов 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, недочѐтов 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 

видоизменѐнные 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 обучающихся 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. 

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 

приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 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 недочѐта, 

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. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

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

Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом 



допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, 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 

видоизменѐнной 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; даѐт нечѐткие 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. 

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. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 
         1.          Нет ответа. 

 
 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник 

для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений; профильный уровень; части 1и 

2. – М.; Просвещение. - 2006. 

 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: 

практикум для учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; профильный 

уровень 



 

Методические пособия и дополнительная литература  

 Для учителя 

1.   Сборник нормативных документов. Биология \ составитель Э.Д. Днепров, А. Г.   

  Аркадьев. – М.; Дрофа, 2006 

2.     Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005 

3.    А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое планирование (в 2    

        частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006  

4.      Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.: Знание, 1982 

5.     Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А.  

         Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с.  

6.     Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл. - М.: Дрофа, 

2005. 

7.    Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Биология: Программы элективных курсов: 10-11  

       классы: Профильное обучение - М: Дрофа, 2005 - 128 с.  

8.    Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - Саратов:  

       Лицей, 2005. - 128 с.   

9.    Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник 

для  

       школьников и поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004. 

10.  Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский А.А. Биология: Полный курс  

        общеобразовательной средней школы: Учебное пособие для школьников и   

       абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 

 Для учащихся 

1.      А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по 

использованию информационно-коммуникативных технологий в школе 

естественнонаучного профиля// ВНИК на базе ПГУ. Биология. – Пермь: Изд-во 

ПРИПИТ, 2004.  

2.      А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по 

использованию информационно-коммуникативных технологий в цикле 

естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной школе// ВНИК под научным 

руководством Е.К. Хеннера. - Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

3.      Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3-х томах. – М.: Мир, 1987. 

4.      Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум школьника: 

Учеб. пособие для учащихся (Элективный курс для старшей профильной школы).  - 

Самара: Федоров: Учебная литература, 2005. - 304 с.  

5.      Анастасова Л.П. Самостоятельная работа учащихся по общей биологии: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

6.      Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Фуралев В.А. Общая биология: Учебник для 10-го 

класса средней школы. Ч. 2. – М.: МИРОС, 1999. 

7.      Биология: Общие закономерности: книга для учителя / Сивоглазов В.И., Сухова Т.А., 

Козлова Т.А. – М.: Издательский дом ―ГЕНЖЕР‖, 1999. – 184с. 

8.      Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира (факультативный 

курс): Учебное пособие для 10-11 классов средней школы. – М.: Наука, 1996. 

9.      Высоцкая М.В. Биология: 5-11 классы: Исследование, интегрирование, 

моделирование. Нетрадиционные уроки.- Волгоград: Учитель, 2004. - 80 с. 

10.  Готовимся к экзамену по биологии / Сергеев Б.Ф., Добровольский А.А., Никитина 

В.Н., Бродский А.К., Харазова А.Д., Краснодембрийский Е.Г. Под ред. Батуева А.С. – 

М.: Рольф. 1999. – 416с. 

11.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1996. 

12.  Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и 

абитуриентов - СПб: Тригон,  2005. - 128 с.  



13.  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология: общие закономерности: 

Учебник для 10–11 кл. – М.: Школа-Пресс, 1996. 

14.  Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. -  М.: Высшая школа, 1989. 

15.  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11 классы: Справочное пособие. 

- М: Дрофа, 2005. - 240 с.  

16.  Леви Э.К. Руководство к работе над курсом «Дарвинизм». – М.: Просвещение, 1986. – 

96с. 

17.  Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Л.Д. Биология в вопросах и ответах. - М.: Рольф. 

1999. – 496с. 

18.  Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 

1992. 

19.  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для 

самообразования. -  М.: Просвещение, 1992.  

20.  Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 1994. 

21.  Одум Ю. Экология. В 2-х томах.  – М.: Мир, 1986. 

22.  Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Пособие-репетитор для 

поступающих в вузы. – Ростов - на - Дону: Феникс. –1996. – 576с. 

23.  Программно-методические материалы. Биология. 6-11 кл. М.: Дрофа, 1999. – 157 с. 

24.  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-11 класс. 

М.: Дрофа, 1999. – 224 с.  

25.  Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1996. – 96с. 

26.  Флинт Р. Биология в цифрах. – М.: Мир, 1992. 

27.  Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). – 

М.: Мир, 1990. 

28.  Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии. – М.: Рольф, 2001. – 

384с. 

29.  Экологические очерки о природе и человеке / Под. ред. Б. Гржимека. – М.: Прогресс, 

1988. 

30.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: 

Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: Юнипресс, 2004. - 192 с.  

31.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 11 класс: Поурочные тесты: 

Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: ЮНИПРЕСС, 2004. - 

192 с.  

32.  Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высшая школа, 1989. 

33.  С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для    . 

        самообразования). – М.; Просвещение, 1992 

34.  О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

35.  Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов  

        общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

35.  Региональный компонент:  материалы периодической печати, проспекты с выставок  

        Краеведческого музея, НИИ «Юго-восток», СГУ, Музея Н.Вавилова СГАУ и др. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии 

 

Multimedia – поддержка курса «Общая биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие.      

     Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

3. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология» 

4. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология» 



5. Основы общей биологии, 9 класс («1С: Образование», 2007) 

6. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

7. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

8. Электронные учебники А.В.Пименова 

9. Авторские  цифровые образовательные ресурсы   

10. Электронное учебное издание « Общая биология 10 класс» 

11. Другие ЭОР на усмотрение учителя 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

3. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

4. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

7. http://window.edu.ru/window/  - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернет по биологии.  

8. http://www.5ballov.ru/test  - тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии. 

9. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm  - Телекоммуникационные викторины по 

биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

10. http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

11. http://college.ru/biology/  - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

12. http://www.informika.ru/text/database/biology/  - Электронный учебник, большой 

список Интернет-ресурсов. 

13. http://kenunen.boom.ru/  - Членистоногие - Фотографии нескольких видов бабочек, 

стрекоз и пауков. 

14. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html  - ботанический сервер Московского 

университета. Цифровая коллекция изображений различных растений. 

15. http://www.lichenfield.com/  - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и 

книги. 

16. http://www.school.ecologia.ru/  - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит 

природу и стремится понять ее. 

17. http://www.rdb.or.id/  - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной 

Азии. Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: предполагаемая 

численность и распределение по странам региона. 

18. http://school.holm.ru/predmet/bio/  - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

19. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

20. http://nrc.edu.ru/est/r4/  - биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом 

университете. 

21. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm  - Тематический сайт о жуках, а 

также об ученых и любителях, изучающих жуков. 

22. http://nature.ok.ru/  - Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова) 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
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http://www.km.ru/education
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http://window.edu.ru/window/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://kenunen.boom.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.rdb.or.id/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm
http://nature.ok.ru/


23. http://www.kozlenkoa.narod.ru/  - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

24. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm  - Каталог ссылок на образовательные 

ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

25. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html  - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

26. http://nasekomie.h10.ru/index.html  - О насекомых для школьников - описание 

27. основных видов, рисунки на nasekomie.h10.ru 

28. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html  -тесты по биологии. 

29. http://learnbiology.narod.ru/  - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

        learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические и зоологические      

        сайты. 

30. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm  - электронный учебник по биологии 

        педагогических идей (план проведения недели биологии в школе). 

31. http://www.kokch.kts.ru/cdo/  - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-

11классов. 

32. http://reshuege.ru/- образовательный портал. 

 

= 
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