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1.Пояснительная записка 

 Рабочая  программа учебного предмета  «Биология»   разработана: 

- в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки  России. №1578  от 31 декабря 2015г. «О 

внесении изменений в ФГОС СОО»,  утвержденный  приказом Минобрнауки 

России от 17мая 2012г. №413;  

-с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования(«www.fgosreestr.ru») 

Цели: 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

-Формирование у обучающихсянавыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни. 

Задачи: 

-освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

-овладение обучающимисяумением применять полученные на уроках биологии 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; 

-формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку;  

-формирование собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Курс биологии на уровне среднего общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе.  Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, 

в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

 Биология как учебная дисциплина предметной области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

-формирование системыбиологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

экспериментыоценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

http://www.fgosreestr.ru/


- воспитаниеответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективногоиспользования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научнобоснованных 

аргументов своих действий путём применения  межпредметного  анализа 

учебных задач. 

Формы проведения уроков: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен. 

Формы организации занятий: фронтальные, групповые и индивидуальные  

Методы: словесные, наглядные, проблемного обучения. 

Технологии обучения: развивающее, дифференцированное обучение, 

компьютерные технологии, игровое обучение, технологии развития 

критического мышления,  здоровьесберегающие технологии. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для уровня 

среднего общего образования. Биология в средней  школе изучается 2 года  - 10-

11 классы. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 часов, 

из них 34часа.(1ч в неделю) в 10 классе, 34часа (1ч в неделю) в 11 классе 

Класс Количество часов в неделю Количество часов  за год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого часов (за весь курс обучения) 68 

 

2. Планируемые результаты изучения курса биологии   средней 

школы 

10 класс 

1Личностные: 

1.1Сформированность к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе,к материальным и духовным ценностям. 

1.2Сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни 

общества, понимание особенностей методов,  применяеиых  в биологических 

исследованиях. 

1.3Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям  

и их результатам. 

1.4Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам;  

1.5формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

1.6Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

1.7Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 



основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

1.8формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 

2.Метапредметные: 

2.1Компетентность в области использования информационно- коммукативных 

технологий, умение работать с разными источниками биологической 

информации. 

2.2Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2.3Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

2.4Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2.5Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.6Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2.7Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

2.8Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2.10умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения; 

 

3.Предметные: 

3.1Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира;  

3.2Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 



живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

3.3Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

3.4формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

3.5Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных;  

3.6Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов;  

3.7Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

3.8Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха   выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

Десятиклассник научится: 

 

•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

•объяснять сущность процессов; 

•применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностейв экосистемах своей местности;  

•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

 Десятиклассник получит возможность научиться: 

 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; 

•составлять элементарные схемы. 

 



11 класс 

1.Личностные: 

1.1Воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

1.2формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

1.3Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

1.4Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам;  

1.5формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

1.6Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей;  

1.7Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

1.8Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 

2.Метапредметные: 

2.1умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.2овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2.3умение работать с разными источниками биологической информации: 



находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

2.4умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2.5умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2.6владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2.7способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

2.8умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2.9умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

и отстаивать свою точку зрения; 

2.10умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

2.11формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

3.Предметные: 

3.1Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира;  

3.2формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

3.3Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

3.4формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 



биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

3.5Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и 

роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных;  

3.6Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов;  

3.7формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

3.8Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха   выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

-использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 



-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

-оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 



существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

3. Содержание  учебного предмета «Общая биология». 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1  Общебиологические явления-6ч 

Содержание и структура курса общей биологии. Основные свойства 

живого.Уровни организации живой материи. Значение практической биологии. 

Методы биологических исследований.  

Раздел 2Биосферный уровень организации жизни-9ч 

Учение о биосфере.  Круговорот веществ в природе  происхождение живого 

вещества. Эволюция и развитие биосферы. Биосфера как глобальная 

экосистема. Человек как житель биосферы. Особенности биосферного уровня 

организации живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле. 

Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы. 

Экологические факторы и их значение. Взаимоотношения человека и природы 

как фактор развития биосферы. Экологические факторы и их значение. 

Раздел 3Биогеоценотический уровень организации жизни-8ч 

 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Биогеоценоз как 

биосистема и экосистема Строение и свойства биогеоценоза. Совместная жизнь 

видов (популяций) в биогеоценозе. Причины устойчивости биогеоценозов. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Сохранение разнообразия биогеоценозов 

(экосистем).  Экологические законы природопользования.  

Раздел 4. Популяционно видовой уровень организации жизни-11ч 

Популяция как форма существования и как особая генетическая система 

Популяция как основная единица эволюции. Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле. Человек как уникальный вид живой природы 

Этапы происхождения человека. История развития эволюционных идей. 

Современное учение об эволюции. Результаты эволюции и  ее основные 

закономерности.  Основные направления эволюции. Особенности 

популяционно-видового уровня жизни. Всемирная стратегия охраны 

природных видов. 

11 класс (34 часа) 

Раздел 5. Организменный уровеньорганизации жизни  часов - 17часов 

Организменный уровень организации и его роль в природе. Организм как 

биосистема. Процессы жизнедеятельности многоклеточных  организмов.  

Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. Развитие 

организмов от зарождения до смерти (онтогенез). Из истории развития 

генетики. Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические 

закономерности, открытые Менделем. Дигибридное скрещивание. Генетика 

пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. 

Этические аспекты медицинской генетики. Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее исследований. Царство Вирусы и вирусные заболевания. 

Раздел 6.Клеточный уровень организации жизни  -  9 часов 

 Клеточный уровень организации живой материи, его роль в природе. Клетка 

как этап эволюции живого в истории Земли Строение клетки. Органоиды как 



структурные компоненты цитоплазмы. Клеточный цикл. Деление клетки – 

митоз и мейоз. Структура и функции хромосом. История развития науки о 

клетке.  

Раздел 7. Молекулярный уровень организации жизни. – 8 часов 

Молекулярный уровень жизни, его роль в природе. Основные химические 

соединения живой материи. Структура и функции нуклеиновых кислот. 

Процессы синтеза в живых клетках. Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы расщепления. Химическое загрязнение окружающей 

среды как глобальная экологическая проблема Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 

4. Тематическое планирование. 
10 класс 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 10 классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год. 
Название раздела, 

темы 

Все 

го   

часо

в 

 

 

Из них: 

Планиру

емые   

результа

ты 
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ые, 

метапред

метные, 

предметн

ые) 

  теоре- 

тичес- 

кие 

лабора- 

торные,   

практи- 

ческие 

проекты

, 

учебные 

исследо- 

вания 

 

Провероч

ная 

работа   

Общебиологически

е явления 

6 5   1 Личностн

ые 1.1-1.4 

Метапред

метные2.

1-2.3,2.8-

2.1 

Предметн

ые3.1,3.3,

3.5 

Биосферный 

уровень 

организации жизни 

9 7   2 Личностн

ые 1.3-1.5 

Метапред

метные2.

1-2.3,2.8-

2.11 

Предметн

ые3.4 

Биогеоценотически

й уровень 

организации жизни 

8 7   1 Личностн

ые 1.4,1.5 

Метапред

метные2.

3,2.8,2.10 

Предметн

ые3.4,3.7 



Популяционно 

видовой уровень 

организации жизни 

11 7 2 1 1 Личностн

ые 

1.4,1.5,1.7 

Метапред

метные2.

3,2.5,2.8 

Предметн

ые3.4,3.5,

3.8 

итого 34 26 2 1 5  

  

11класс 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 11 классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год. 
Название раздела, 

темы 

Все 

го   

часо

в 

 

 

Из них: 

Планиру

емые   

результа

ты 

(личностн

ые, 

метапред

метные, 

предметн

ые) 
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уровень 

организации жизни 

17 8 4 2 3 Личностн

ые1.2-1.4 

Метапред

метные2.

2-2.3,2.8-

2.9 

Предметн

ые3.4-3.5 

Клеточный уровень 

организации жизни 

9 7  1 1 Личностн

ые 1.2,1.8 

Метапред

метные2.

1-2.5,2.8-

2.10 

Предметн

ые3.2-3.3 

Молекулярный 

уровень 

организации 

8 5  1 2 Личностн

ые 1.4,1.7 

Метапред

метные2.

3,2.5,2.8,2

.9 

Предметн

ые3.2,3.7. 

итого 34 20 4 4 6  

 



5. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методическая литература для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-11 классы: 

проект. - М.: Просвещение, 2011. - 54 с.- (Стандарты второго поколения); 

2. Биология: 10-11 классы: программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 304 с.; 

Основная литература для учащихся 

1.Учебник Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, 

Т.Е.Лощилина. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 224 с., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.Учебник Биология: 11 класс: базовый уровень учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, 

Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевкский – М.: Вентана-Граф, 2013. – 240 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.Рабочая тетерадь 

Дополнительная литература для учащихся 

1.Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 

с. 

2.Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3.Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 

4.Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 

5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 174 с. 

5.Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6.Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

7.Красная книга Новосибирской  области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. 

Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. 

Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008. - 508 с. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1.http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

2.http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4.www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6.www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

9. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Печатные пособия 



Таблицы по биологии  

Портреты ученых биологов. 

Демонстрационные пособия 

Модели: 

«Модель цветка капусты» 

 «Модель цветка яблони» 

 «Цветка картофеля» 

«Цветка тюльпана» 

 «Цветка гороха» 

«Цветки пшеницы» 

 «Структуры ДНК» 

 «Почка разрез»9 

 «Модель глазного яблока» 

 «Цветка подсолнечника» 

 «Модель цветка василька» 

 «Модель сердца» 

 Материально-техническое обеспечение  

Оборудование:Оборудование: Стол учительский 

Ксерокс. 

Парты 

Стулья 

Шкафы 

Стол компьютерный. 

Приборы: 

Лупа 

Микроскоп учебный 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка 50 мл 

Палочка стеклянная 

Пробирка стеклянная 

Стекло покровное 18/18 

Стекло предметное 

Фильтровальная бумага 

Цилиндр мерный с носиком 

Чашка Петри 100 

Штатив для пробирок 

Штатив универсальный 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

Аудиторная доска. 

Доска магнитная. 

Персональный компьютер 

Проектор 



Интерактивная доска 

Колонки 

Натуральный фонд 

Коллекции: 

Классификация животных и растений 

Насекомые вредители 

Хлопок и продукты переработки. 

Семена, плоды. 

Гербарии: 

Культурных растений 

По морфологии растений 

Основные группы растений 

Дикорастущих растений 

Лекарственных растений 

Набор микропрепаратов 
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