
 



 2 

Рабочая программа по биологии с основами экологии 

10 класс базовый уровень 

 

Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы среднего (полного) образования (про-

фильный уровень) по биологии, Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ и Программы основного общего образования по биологии для классов с про-

фильным обучением (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Биология, 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2009). 

Она конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разде-

лам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Курс биологии изучается в 10-м классе социально-экономического направления по учеб-

нику: 

� Каменский А.А. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. 

Данный курс продолжает изучение учащимися данного направления основ общей биоло-

гии на базовом уровне, начатое ими в 9-ом классе. Содержание программы отражает состояние 

науки и ее взаимосвязи с решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема 

экологического образования приобрела в наши дни, когда экологическая опасность ставит под 

угрозу само существование человечества, первостепенное значение, в программе экологиче-

ский аспект введен в различные разделы данного курса. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа в течение I-го полугодия. Время на обучение 

соответствует программе. Объем изучаемого материала не выходит за рамки, предусмотренные 

учебной программой, и соответствует статусу учебного заведения. Особое внимание при изуче-

нии уделяется более тщательному разъяснению особенно трудных вопросов эволюционного 

учения, эмбриологии, генетики, экологии, а также закреплению пройденного материала, систе-

матическому контролю за уровнем знаний, знакомству с интересными фактами из их истории, 

методам научного исследования, достижениям и перспективам развития, а также повышению 

интереса к изучаемому предмету, что особенно важно для профориентационной работы и на-

правленности на выбор будущей профессии. 

Важное место при изучении биологии отводится установлению межпредметных связей с 

физикой, химией, математикой, географией, историей, литературой, экономикой, иностранным 

языком при изучении основ различных биологических дисциплин. Такой подход к изучению 

позволяет учащимся лучше узнать окружающий мир, основные закономерности строения его 

отдельных компонентов, их развития и функционирования, многообразие и значение в природе 

и жизни человека, воспитывает у них бережное отношение к природе нашей области и страны, 

рациональное использование природных ресурсов для нужд человечества.  

Изучение биологии в 10 классе основывается на знаниях учащихся, полученных в 5-9 

классах средней школы, и приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии на 

профильном уровне ориентирован на подготовку учащихся к последующему профессиональ-

ному образованию или профессиональной деятельности и направлен на изучение теоретиче-

ских и прикладных основ общей биологии. Для формирования у учащихся научного мировоз-

зрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изу-

чения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мо-

тивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
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установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На 

это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куль-

туры, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-

никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

В области биологического образования программа направлена на выполнение следующих 

целей:   

• освоение знаний о биологических системах (организм, популяция, вид, сообщество); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке (эволюционном учении, теории о возникновении жизни на Земле); роли биоло-

гической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости береж-

ного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последст-

вий своей деятельности собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

� использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

� проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

� использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

� формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

� овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

� соблюдение норм и правил поведения в биологических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

� владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

� организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
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Их формирование происходит за счет использования технологий: структурно-логических 

(системный подход), информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и 

ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных пре-

зентаций по темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и внеуроч-

ной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследова-

нии; поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник, создание анноти-

рованных списков ресурсов Интернета по заданной теме; тренинги навыков с использованием 

компьютеров; контроль обученности средствами интерактивного тестирования); тренинговых, 

проектных, игровых, диалоговых, здоровьесберегающих. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой учеб-

ной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки со-

вершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо это-

го в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, семинарские 

занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги, за-

щита проектов; экскурсии; уроки контроля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, 

так и в индивидуально-групповых формах.  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

o знать /понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная, теория о возникновении жизни на 

Земле), учений (эволюционном, развитии жизни на Земле), сущность законов (зародышевого 

сходства; биогенетического), закономерностей, правил, гипотез;  

• строение биологических объектов: одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем; 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клет-

ке, наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор, мутации, 

популяционные волны, дрейф генов, изоляция, гетерогенность и генетическое единство в 

популяции, биологический прогресс и регресс, ароморфозы, идиоадаптации и дегенерация, 

дивергенция и конвергенция, биогенез и абиогенез, антропогенез и др.; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

o уметь: 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и пра-

вила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека; влияние мутагенов на организмы и их значение для эволюции жизни на Зем-

ле; единства наследственных и ненаследственных изменений; необходимости сохранения 

многообразия видов и др.; 

• устанавливать взаимосвязи между различными эволюционными факторами, условиями сре-

ды и формами естественного отбора и др.;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), про-

цессы и явления (эволюционные учения, факторы и направления эволюции, микро- и макро-

эволюцию, пути биологического прогресса, расы человека и др.) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и оценивать различные этические аспекты современных исследований в био-

логической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

сах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики рас-

пространения вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алко-

голизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

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

природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области изучения эволюции, антропо-

генеза. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся образова-

тельных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции личностного самосо-

вершенствования  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установле-

ния причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей 

коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий:  

� мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

� использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письмен-

ный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 

тестирование (в том числе и компьютерное), диктант, письменные домашние задания, ана-

лиз творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических зада-

ний учебного пособия или рабочей тетради). Для текущего тематического контроля и оцен-

ки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс за-

вершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии; 

� разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и 

в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с исполь-

зованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тесты, 

самостоятельные работы, исследования, сообщения, проекты. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 10 класса. 

 
УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правиль-

ность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правиль-

ное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 

суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, при-

вести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает ма-

териал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недо-

чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 
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обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмеча-

ет такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к ус-

пешному овладению последующим материалом. 

 
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучае-

мого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения при-

менять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При 

оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного ли-

тературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправля-

ются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на 

еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует 

выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повто-

ряемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, акку-

ратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х не-

грубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим об-

разом: «5» – если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий; «3» 

– за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; «2» – выставляется за 

работу, в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта 

на понятия отметки выставляются: «5» – нет ошибок; «4» – 1-2 ошибки; «3» – 3-4 ошибки; «2» – 

допущено до 7 ошибок.  

 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последователь-

но излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 

три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой рабо-

ты проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языко-

вых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстратив-

ного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творче-

ской работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и ос-

новной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последова-

тельность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарно-
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го и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языко-

вых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой ра-

боты учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе ли-

тературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата допол-

нительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактиче-

ские ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богат-

ством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюст-

раций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых не-

дочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные не-

принципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; ра-

бота достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изло-

жения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил биб-

лиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единст-

во текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 рече-

вых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором явля-

ется наличие рецензии на исследовательскую работу.  
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учеб-

ников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2009; 

2. Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005; 

3. Биология. Пособие для поступающих в вузы /А.Г.Мустафин, Ф.К.Лакгуева, Н.Г.Быстренина 

и др.; Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 2001 

4. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь к учебнику Камен-

ского А.А. и др. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2013; 

5. Козлов Т.А. Тематическое и поурочно-тематическое планирование по биологии к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Общая биология. 10-11 классы». – М.: 

Экзамен, 2008; 

6. Чередникова Г.В. Биология. 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А.Каменско-го, 

Е.А.Криксуного, В.В.Пасечника. – М.: Учитель, 2012; 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ: 
 

1. Актуальные проблемы биологической науки: Пособие для учителя /Под ред. А.В.Яблокова. – 

М.: Просвещение,1984; 

2. Анастасова Л.П. Общая биология: Дидакт. материал. 10-11. – М.: Вентана-Граф, 1997; 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьни-

ков и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 
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4. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энциклопедия, 

1986; 

5. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

6. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.: Высшая школа, 1988; 

7. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в вузы. – М.: 

Высшая школа, 1991; 

8. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2005; 

9. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразовательной 

средней школы. М., 2002; 

10. Воронцов Н.Н. Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира: факультативный курс. – 

М.: Просвещение, 1991; 

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

12. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: 

Лицей, 2001; 

13. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Про-

свещение, 2002; 

14. Каменский А.А., Ким А.И. и др. Биология. Высшее образование. – М.: Эксмо, 2003; 

15. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

16. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделений ме-

дицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

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

Дрофа, 2002; 

18. Красновидова С.С. и др. Дидактические материалы по общей биологии 10-11 кл. – М.: Про-

свещение, 2000; 

19. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих в 

вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

20. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

21. Пименов А.В., Пименова Е.В. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая био-

логия». - М.: «ЭНАС», 2004; 

22. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003; 

23. Подготовка к экзамену по Биологии /Под ред. Б.М.Логвиненко. – М.: МГУ,1978; 

24. Сивоглазов В.И., Сухорукова Т.С., Козлова Т.Н. Биология: Общие закономерности: книга 

для учителя. – М., 1999; 

25. Смирнов И.Н. Философия, биология, практика. – М.: Знание, 1981; 

26. Пехов А.П. Биология и научно-технический прогресс. – М.: Знание, 1984;  

27. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. 

– М.: Новая Волна, 1999; 

28. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в вузы. – 

М.: Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ: 
 

1. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энциклопедия, 

1986; 

2. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

3. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

4. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: Мир, 

1974; 

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

6. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – М.: Просвеществение, 

1987;  

7. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделений ме-

дицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

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

Дрофа, 2002; 
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9. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих в ву-

зы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. Пособие для учащихся. – М.: Просвеще-

ние, 1994;  

11. Мухин Л.М. Планеты и жизнь. – М.: Мол. гвардия, 1984; 

12. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005;  

13. Скворцов А.К. Микроэволюция и пути видообразования. – М.: Знание, 1982; 

14. Татаринов Л.П. Палеонтология и эволюционное учение. – М.: Знание, 1985; 

15. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. 

– М.: Новая Волна, 1999; 

16. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвещение,1986; 

17. Энциклопедия для детей. В 2-х т. /Ред. и состав. С.И.Исмаилова. – М.: Аванта +, 1993; 

18. Югай Г.А. Общая теория жизни (Диалектика формирования). – М.: Мысль 1985. 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. http://school-collection.edu.ru/Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов»; 

2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»; 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

6. http://www.informika.ru - электронный учебник  "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обу-

чающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы;  

7. http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line 

тесты, учителю;  

8. http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, 

экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, биографии великих 

ученых, спецсловарь; 

9. http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по ботанике, 

зоологии, биологии человека, общей биологии; 

10. http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка 

отвечают на вопросы старшеклассников; 

11. http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка 

материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитуриенту);   

12. http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника 

"Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и теории эво-

люции; 

13. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). - Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004; 

2. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Под ред. И.Н.Пономаревой. – 

М.: «1С», 2009; 

3. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков; Биология в школе. 

Генетическая изменчивость и эволюция. – «Просвещение-МЕДИА»; «Новый Диск», YDP 

Interactive Publishing, 2007; 

Кроме того, при ведении курса в 10 классе на каждом уроке используется серия мульти-

медийных уроков и презентаций, разработанная учителями А.В.Пименовым и С.Ф.Спрыгиным. 

 



 10 

П Р О Г Р А М М А 
 

ОСНОВЫ  ЭВОЛЮЦИОННОГО  УЧЕНИЯ (32 ч.) 
 

Модуль 1. Теория эволюции организмов (16 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: движущие силы (наследственная изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор) и результаты эволюции (возникновение приспособле-

ний, видообразование), а также дать знания о причинах многообразия сортов культурных рас-

тений и пород домашних животных (наследственная изменчивость, искусственный отбор), кри-

териях вида, популяции как единице эволюции, об охране видов и популяций, использовании 

научных данных о естественном отборе и борьбе за существование в сельском хозяйстве и ме-

дицине; выработать умение давать объяснение процессов возникновения приспособлений и ви-

дообразования, применять эволюционное учение для объяснения мероприятий по охране при-

роды; овладеть умениями выявлять у организмов черты приспособленности к среде обитания, 

давать характеристику видов с использованием основных критериев; усвоить нормы бережного 

отношения к природе. 

Содержание 

Идея развития в биологии. К.Линней, его заслуги и недостатки. Первое эволюционное 

учение Ж.Б.Ламарка.  

Ч.Дарвин – создатель материалистической теории эволюции. Жизнь и труды. Основные 

положения теории Ч.Дарвина. Изменчивость домашних животных и культурных растений. Ис-

кусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость в природных условиях. 

Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы эволюции. Приспособлен-

ность как результат естественного отбора, ее многообразие. Относительный характер приспо-

собленности. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий 

(дизруптивный) отбор.  

Вид и его критерии. Популяция как форма существования вида и как генетическая систе-

ма. 

Понятие микроэволюции. Образование новых видов в природе. Видообразование.   

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Пробле-

ма вымирания и сохранения редких видов. 
 

Межпредметные связи 

История: системы земледелия, развитие общества и науки в Древней Греции и Древнем Риме, 

средневековой Европе, социально-экономическое развитие европейских государств в 

XVII-XIX веках, развитие феодализма и становление капитализма в Европе. 

Философия: материализм, идеализм, метафизика, креационизм.  

География: эпоха «великих географических открытий». 

Математика: квадратные уравнения. 

Химия: алхимия. 

Физика: теория относительности. 
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Происхождение видов», «Вид и его критерии», «Творческая 

роль искусственного отбора», «Животные и среда обитания», «Приспособленность организ-

мов», «Волны радуги», «Обезьяны на все сезоны», «Галапагосские острова», «Популяционная 

генетика» и кинофрагментов «Эволюция» и «Галапагосские вьюрки». 
 

Лабораторные работы 

Изменчивость организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Морфологические особенности растений различных видов. 

Выявление ароморфозов (у растений) и идиоадаптаций (у насекомых). 
 

Планируемые результаты 
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� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- основные предпосылки возникновения эволюционных учений; первую эволюционную теорию 

Ж.Б.Ламарка;  

- основные положения учения Ч.Дарвина об эволюции органического мира: движущие силы 

эволюции;  

- результаты эволюции (приспособленность организмов, многообразие видов), процессы фор-

мирования приспособлений, видообразование; 

- основные положения современной (синтетической) теории эволюции и ее движущие силы;  

- критерии вида, определение понятия популяции, факторы, вызывающие изменение численно-

сти популяций, мероприятия по охране видов. 

� уметь: 
- называть заслуги и отличительные особенности работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка и Ч.Дарвина, 

движущие силы и результаты эволюции, формы борьбы за существование,  

- характеризовать вклад Ч.Дарвина в разработку теории эволюции, движущие силы эволюции, 

приспособленность организмов и ее относительность; процесс возникновения приспособле-

ний; понятия сорта, породы;  

- обосновывать роль наследственности, наследственной изменчивости, борьбы за существова-

ние и естественного отбора в эволюции; 

- выявлять относительный характер приспособленности организмов; 

- называть движущие силы и результаты эволюции, основные направления эволюции, критерии 

вида, формы борьбы за существование и естественного отбора;  

- характеризовать вклад отечественных ученых в развитие теории эволюции, движущие силы 

эволюции, популяцию как единицу эволюции; критерии вида; приспособленность организмов; 

процесс возникновения приспособлений, видообразования; основные направления эволюции; 

понятия сорта, породы.  

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
 

Модуль 2. Эволюция жизни на Земле (16 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: макроэволюция и ее направления и пути, этапы разви-

тия органического мира, антропогенеза и его основных этапов, факторов эволюции и рас чело-

века; дать знания об основных гипотезах возникновения жизни на Земле и главных ароморфо-

зах в истории развития органического мира на планете, о взаимосвязи и соотношении биологи-

ческих и социальных факторов антропогенеза, процессе формирования основных рас человека; 

выработать умение доказывать существование макроэволюционного процесса, а также объяс-

нять значение различных ароморфозов для эволюции организмов, сходство человека с живот-

ными на различных уровнях, а также выявлять его отличительные особенности в связи с пря-

мохождением и появлением речи, а также единство всех рас человека; овладеть умениями рас-

познавать рудименты и атавизмы у организмов, основные пути биологического прогресса; про-

должить развитие умений анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, применять полученные знания на практике; продолжить форми-

рование умений работать с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схе-

мы и план параграфа,  по которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Макроэволюция. Отражение хода эволюции в систематике растений и животных. Доказа-

тельства эволюционного процесса. Учение А.Н.Северцова о направлениях эволюционного про-

цесса. Учение И.И.Шмальгаузена о путях биологического прогресса. 

Гипотеза возникновения жизни на Земле А.И.Опарина.  
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История развития жизни на Земле. Архейская эра. Предполагаемая гетеротрофность пер-

вичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота ве-

ществ. Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к аэробному способам ды-

хания, от прокариот – к эукариотам. Появление многоклеточных. Влияние живых организмов 

на состав атмосферы, осадочных пород, формирования первичных почв. 

Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные черты на-

земных растений. Освоение суши животными. Основные черты, приспосабливающие животных 

к наземному образу жизни. Происхождение пресмыкающихся и их адаптивные особенности. 

Развитие жизни в мезозое. Расцвет голосеменных. Разнообразие пресмыкающихся, появ-

ление птиц и млекопитающих.  

Основные пути эволюции растительного и животного мира в кайнозое. Расцвет покрыто-

семенных, птиц и млекопитающих. Появление человека. Влияние человеческой деятельности 

на природу Земли. 

Ч.Дарвин о происхождении человека. Доказательства происхождения человека от живот-

ных. Морфоанатомические отличительные особенности человека.  

Факторы антропогенеза. Взаимосвязь социальных и биологических факторов в эволюции 

человека. Речь как средство общения у человека. Отличительные особенности человеческого 

общества: развитие социальных отношений и культуры. Роль труда и обучения (негенетической 

наследственности) в создании культуры. 

Основные этапы эволюции человека (древнейшие, древние, становление человека разум-

ного), их характеристики. 

Человеческие расы, их происхождение. Человек как единый биологический вид. Критика 

расизма и социалдарвинизма. 
 

Межпредметные связи 

Химия: первичная атмосфера, катализаторы, ингибиторы, коллоиды, матричный синтез, белки, 

нуклеиновые кислоты, металлы, сплавы.. 

Физика: атомы, молекулы, газовая смесь, различные виды излучений, электричество, плотность, 

диффузия, поверхностное натяжение, давление, теория вероятности.   

География: газовый состав атмосферы, круговорот веществ в природе, биогенные вещества, 

геохронологическая шкала, первичный океан, геологические эры и периоды. 

История: развитие общества и науки в Древней Греции и Древнем Риме, средневековой Евро-

пе, социально-экономическое развитие европейских государств в XVII-XIX веках, раз-

витие человеческого общества, труд, орудия труда, земледелие, системы земледелия, 

скотоводство, ремесла, культура, национальность, расизм, евгеника, социалдарвинизм. 

Философия: материализм, идеализм, метафизика, креационизм.  
 

Демонстрации 

фрагментов видеофильмов «Доказательства эволюции», «Возникновение и начальное раз-

витие жизни на Земле», «Главные направления эволюции», «Происхождение человека» и «За-

гадки человечества» и кинофрагмента «Сравнительно-анатомический метод эволюции». 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- сравнительно-анатомические, палеонтологические, эмбриологические, биогеографические до-

казательства эволюции; 

- важнейшие биологические законы: биогенетический и зародышевого сходства; 

- основные ароморфозы в эволюции растений и животных, идиоадаптации в эволюции птиц и 

млекопитающих, покрытосеменных растений. 

- биологические и социальные факторы антропогенеза, основные черты древнейшего, древнего 

и ископаемого человека, человека современного типа, генетическое единство человеческих 

рас.  

� уметь: 
- приводить примеры: гомологов, аналогов частей растений и животных; рудиментов и атавиз-

мов у человека и животных; переходных форм в животном и растительном мире; основных 
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ароморфозов в мире растений и животных, идиоадаптации цветковых растений, насекомых, 

птиц и млекопитающих, биологического прогресса и регресса; 

- сравнивать: гомологи и  аналоги частей растений и животных, рудименты и атавизмы у чело-

века и делать выводы; растения разных отделов, животных разных типов, классы позвоночных 

животных и делать выводы; 

- называть и характеризовать: основные направления и пути эволюции, основные ароморфозы в 

мире растений и животных; 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалисти-

ческих позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, различных групп расте-

ний, животных, в том числе и человека 

- обосновывать: происхождение человека от животных, используя эмбриологические, сравни-

тельно-анатомические и палеонтологические доказательства; значение социальных и биологи-

ческих факторов в эволюции человека;  

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалисти-

ческих позиций вопросов происхождения и развития человека на Земле; 

- называть: доказательства происхождения человека и животных; движущие силы антропогене-

за, стадии эволюции человека;  

- характеризовать: движущие силы антропогенеза; древнейших, древних и ископаемых людей 

современного типа;   

- выявлять: последствия деятельности человека на биосферу, морфологический критерий вида, 

родство человеческих рас.  

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 
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Рабочая программа по биологии с основами экологии 

11 класс базовый уровень 

 
Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы среднего (полного) образования (про-

фильный уровень) по биологии, Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ и Программы основного общего образования по биологии для классов с про-

фильным обучением (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Биология, 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2009). 

Она конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разде-

лам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Курс биологии изучается в 11-м классе социально-экономического направления по учеб-

нику: 

� Каменский А.А. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. 

Данный курс заканчивает изучение учащимися данного направления основ общей биоло-

гии на базовом уровне, начатое ими в 9-ом классе. Содержание программы отражает состояние 

науки и ее взаимосвязи с решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема 

экологического образования приобрела в наши дни, когда экологическая опасность ставит под 

угрозу само существование человечества, первостепенное значение, в программе экологиче-

ский аспект введен в различные разделы данного курса. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа в течение I-го полугодия. Время на обучение 

соответствует программе. Объем изучаемого материала не выходит за рамки, предусмотренные 

учебной программой, и соответствует статусу учебного заведения. Особое внимание при изуче-

нии уделяется более тщательному разъяснению особенно трудных вопросов эволюционного 

учения, эмбриологии, генетики, экологии, а также закреплению пройденного материала, систе-

матическому контролю за уровнем знаний, знакомству с интересными фактами из их истории, 

методам научного исследования, достижениям и перспективам развития, а также повышению 

интереса к изучаемому предмету, что особенно важно для профориентационной работы и на-

правленности на выбор будущей профессии. 

Важное место при изучении биологии отводится установлению межпредметных связей с 

физикой, химией, математикой, географией, историей, литературой, экономикой, иностранным 

языком при изучении основ различных биологических дисциплин. Такой подход к изучению 

позволяет учащимся лучше узнать окружающий мир, основные закономерности строения его 

отдельных компонентов, их развития и функционирования, многообразие и значение в природе 

и жизни человека, воспитывает у них бережное отношение к природе нашей области и страны, 

рациональное использование природных ресурсов для нужд человечества.  

Изучение биологии в 11 классе основывается на знаниях учащихся, полученных в 5-10 

классах средней школы, и приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии на 

профильном уровне ориентирован на подготовку учащихся к последующему профессиональ-

ному образованию или профессиональной деятельности и направлен на изучение теоретиче-

ских и прикладных основ общей биологии. Для формирования у учащихся научного мировоз-

зрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изу-

чения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мо-

тивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
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установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На 

это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куль-

туры, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-

никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

В области биологического образования программа направлена на выполнение следующих 

целей:   

• освоение знаний о биологических системах (организм, популяция, вид, сообщество); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей разви-

тия современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости береж-

ного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последст-

вий своей деятельности собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

� использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

� проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

� использование для решения познавательных задач различных источников информации; 

� формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

� овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

� соблюдение норм и правил поведения в биологических лабораториях, в окружающей среде, а 

также правил здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

� владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

� владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

� организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Их формирование происходит за счет использования технологий: структурно-логических 

(системный подход), информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и 
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ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных пре-

зентаций по темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и внеуроч-

ной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследова-

нии; поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник, создание анноти-

рованных списков ресурсов Интернета по заданной теме; тренинги навыков с использованием 

компьютеров; контроль обученности средствами интерактивного тестирования); тренинговых, 

проектных, игровых, диалоговых, здоровьесберегающих. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой учеб-

ной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки со-

вершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо это-

го в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, семинарские 

занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги, за-

щита проектов; экскурсии; уроки контроля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, 

так и в индивидуально-групповых формах.  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

o знать /понимать: 
• основные положения биологических теорий, учений, сущность законов, закономерностей, 

правил, гипотез;  

• строение биологических объектов: одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем; 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клет-

ке, симбиоз, аменсализм, комменсализм, паразитизм, хищничество, конкуренция, рождае-

мость и смертность, возрастной состав популяции, саморегуляция экосистем, климакс и сук-

цессия и др.; 

• современную биологическую терминологию и символику; 

o уметь: 
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и пра-

вила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека; влияние мутагенов на организмы и их значение для эволюции жизни на Зем-

ле; единства наследственных и ненаследственных изменений; необходимости сохранения 

многообразия видов и др.; 

• устанавливать взаимосвязи между различными эволюционными и экологическими факто-

рами, видами взаимоотношений между организмами, условиями среды и формами естест-

венного отбора и др.;  

• составлять схемы форм естественного отбора, путей переноса веществ и энергии в экоси-

стемах (цепи питания, пищевые сети); 

• выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экоси-

стемы и агроэкосистемы), процессы и явления (экологические факторы, биогеоценозы и аг-

роценозы и др.) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные этические аспекты современных исследований в био-

логической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

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

сах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 
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• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики рас-

пространения вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алко-

голизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

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

природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области изучения эволюции, антропо-

генеза. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся образова-

тельных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции личностного самосо-

вершенствования  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установле-

ния причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей 

коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий:  

� мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

� использование разнообразных форм контроля (предварительный, текущий, тематический, 

итоговый контроль): контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письмен-

ный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 

тестирование (в том числе и компьютерное), диктант, письменные домашние задания, ана-

лиз творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических зада-

ний учебного пособия или рабочей тетради). Для текущего тематического контроля и оцен-

ки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс за-

вершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии; 

� разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и 

в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с исполь-

зованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях и дидактических материалах, дидактические разноуровневые тесты, 

самостоятельные работы, исследования, сообщения, проекты. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся 11 класса. 
УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных слу-

чаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правиль-

ность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка «5» выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правиль-

ное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 

суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, при-

вести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает ма-

териал последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

Отметка «4» выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для отметки «5», но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недо-

чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных по-

ложений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 
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правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмеча-

ет такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к ус-

пешному овладению последующим материалом. 
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности учащегося. 

Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела программы изучае-

мого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, умения при-

менять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При 

оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм современного ли-

тературного языка и орфографической грамотности. При оценке письменной работы исправля-

ются, но не учитываются ошибки на правила, которые не включены в школьную программу; на 

еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует 

выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повто-

ряемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, акку-

ратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х не-

грубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется образовательным 

стандартом своей дисциплины.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим об-

разом: «5» – если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий; «3» 

– за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; «2» – выставляется за 

работу, в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта 

на понятия отметки выставляются: «5» – нет ошибок; «4» – 1-2 ошибки; «3» – 3-4 ошибки; «2» – 

допущено до 7 ошибок.  
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последователь-

но излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя 

три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой рабо-

ты проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языко-

вых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстратив-

ного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творче-

ской работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и ос-

новной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последова-

тельность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарно-

го и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языко-

вых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой ра-

боты учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе ли-

тературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата допол-

нительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактиче-

ские ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богат-
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ством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюст-

раций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых не-

дочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные не-

принципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; ра-

бота достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изло-

жения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил биб-

лиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов 

в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единст-

во текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 рече-

вых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором явля-

ется наличие рецензии на исследовательскую работу.  
 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

О С Н О В Ы   Э К О Л О Г И И  (32 ч.) 
 

Модуль 1. Экология организмов (12 ч.) 
 

Учебные цели 

Сформировать основные понятия: среда обитания, ресурсы и факторы среды, фотоперио-

дизм, лимитирующий фактор, местообитание, экологическая ниша, адаптация; дать знания о 

приспособленности организмов к различным условиям обитания, различных формах взаимоот-

ношений организмов в сообществах; выработать умение устанавливать взаимосвязь между 

жизненной формой и местообитанием организмов; продолжить развитие умений устанавливать 

причинно-следственные связи. 
 

Содержание 

Экология – наука о связях организмов с окружающей средой. Организм и надорганизмен-

ные системы: популяции, сообщества, экосистемы. Нарушения природных связей деятельно-

стью человека и их последствия. Экологические знания – научная основа природопользования. 

Условия жизни на Земле. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Основ-

ные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие живые организмы. Особенно-

сти сред жизни. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Закон оптимума. Разнообразие 

проявления у разных видов. Широкая приспособленность и специализация. Закон лимитирую-

щего фактора.  

Приспособленность организмов к ритмам внешней среды. Суточные, годичные и другие 

ритмы жизнедеятельности организмов. Свет как сигнал сезонных изменений. Проявление су-

точных ритмов у человека и режим деятельности. 

Приспособленность организмов к абиотическим, биотическим и антропогенным факто-

рам. Особенности организмов, обусловленные воздействием таких факторов, как свет, темпера-

тура, ветер, влажность и др.  
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Типы взаимосвязей организмов в биоценозах. Распространение трофических и топиче-

ских, конкурентных и взаимовыгодных отношений и их роль в сообществах. Полезные и вред-

ные связи, прямые и косвенные связи. Видовое богатство природных биоценозов. 

Связи хищника и жертвы, паразита и хозяина. Эволюционное значение этих связей для 

взаимодействующих видов, роль в регуляции их численности. Разнообразие трофических свя-

зей в сообществах. Взаимообусловленность численности потребляемого вида и вида-

потребителя. 

Конкуренция и ее проявления в природе. Роль формирования сообществ. Взаимовыгод-

ные (мутуалистические) связи. Их разнообразие в природе. Симбиоз и его формы.  
 

Межпредметные связи 

Химия: кислотность среды, солевой состав,  

Физика: ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, видимый свет, длина волны, плотность,  

Математика: построение графиков и кривых, геометрическая прогрессия, прямая и обратная 

зависимости. 

География: ресурсы среды, циклические и хаотические процессы в природе, фотопериодизм, 

сезонные и суточные ритмы. 

Философия: закон «перехода количества в качество», принцип «обратной связи». 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Ритмы жизни», «Спячка в животном мире», «Биотические 

связи», «Взаимоотношения в мире животных». 
 

Лабораторная работа 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологиче-

ских факторов. 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- особенности различных экологических факторов. 

� уметь: 
- характеризовать различные абиотические факторы: свет, температуру и влажность; экологи-

ческие группы, к которым могут быть отнесены различные организмы в зависимости от их от-

ношения к этим факторам; основные приспособления растений и животных к выживанию в 

условиях недостатка или избытка того или иного фактора; 

- описывать различные биотические факторы, выражающиеся в виде различных взаимоотноше-

ний между организмами: нейтрализм, аменсализм, комменсализм (нахлебничество, сотрапез-

ничество, квартиранство), симбиоз (протокооперация и мутуализм), паразитизм, хищничество, 

конкуренция, выделяя их отличительные особенности; 

- сравнивать различные типы отношений, выделяя их значение для организмов. 

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  происходящих 

под воздействием антропогенного фактора. 

Модуль 2. Экология сообществ (20 ч.) 
Учебные цели 

Сформировать основные понятия: биогеоценоза и экосистемы, трофических уровней, аг-

роценоза, биологической сукцессии, биосферы, круговорота веществ и потока энергии; дать 

знания об экологических принципах организации сообществ и путях повышения устойчивости 

агроценозов; выработать умение отличать биогеоценозы от экосистем и агроценозов, состав-

лять экологические цепи; доказывать необходимость рационального использования природных 

ресурсов человеком; применять экологическое учение для объяснения последствий вмешатель-

ства человека в развитие отдельных экосистем и биосферы в целом; продолжить развитие уме-

ний анализировать биологические явления, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 
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связи, применять полученные знания на практике; продолжить формирование умений работать 

с текстом и рисунками учебника, таблицами, умения составлять схемы и план параграфа,  по 

которому строить устный рассказ по данной теме. 
 

Содержание 

Законы жизни популяций. Взаимоотношения между особями. Проявления внутривидовых 

связей у растений и животных. Основные характеристики популяций: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, темп роста, возрастная и половая структуры. Внутривидовые связи и 

проблема сохранения редких видов.  

Рост численности популяций. Взрывы численности видов как экологические катастрофы. 

Причины массового размножения видов. Проблемы экологического карантина. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Регулирующие связи: внут-

ривидовые и межвидовые. Значение видового разнообразия для сообществ. 

Понятие экосистемы. Круговорот вещества и поток энергии как условие существования 

устойчивых экосистем. Необходимые составляющие экосистемы: запас биогенных элементов, 

продуценты, консументы и редуценты. 

Биоценоз как основа функционирования экосистемы. Разнообразие типов наземных и 

водных экосистем. Законы биологической продуктивности. Пищевые цепи и трофические 

уровни в биоценозах. Принципы передачи энергии по цепям питания. Условия, стимулирую-

щие и лимитирующие биологическую продуктивность. Масштабы биологической продуктив-

ности в экосистемах разного типа. Биологическая продуктивность Земли как энергетическая 

основа существования человеческого общества. 

Динамика экосистем. Обратимые и необратимые изменения в экосистемах. Понятие сук-

цессии как процесса развития и восстановления нарушенных сообществ. Развитие сообществ от 

неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). Ха-

рактеристики экосистемы на разных этапах сукцессии: видовое разнообразие, структура и про-

дуктивность сообществ, круговорот веществ. Возможности управления сукцессиями и принци-

пы рекультивации нарушенных земель.  

Агроценозы. Особенности видового состава. Упрощение структуры сообществ. Наруше-

ние естественных регуляторных механизмов. Особенности круговорота веществ в агроэкоси-

стемах. Значение уборки урожая. Почва как основная среда деятельности редуцентов. Послед-

ствия химического загрязнения почв. Охрана почв как условие поддержания устойчивости и 

продуктивности экосистем. Антропогенные изменения продуктивности естественных систем 

(влияние выпаса,  загрязнений, рубок и т.д.). Пути повышения биологической продуктивности в 

искусственных и естественных экосистемах. Пути повышения устойчивости агроценозов. 

Понятие биосферы. Границы биосферы. Учение В.И.Вернадского о роли жизни в преобра-

зовании верхних слоев Земли. Космические и геологические функции жизни. Биосфера как сис-

тема жизнеобеспечения человечества. Роль растительности в обеспечении кислородного режи-

ма атмосферы. Защитная роль озонового экрана. Биофильтраторы и чистота вод. Плодородие 

почвенного покрова.  

Основные нарушения в биосфере, вызываемые деятельностью человека. Их масштабы 

(локальные, региональные и глобальные). Угроза глобальных экологических катастроф. Меж-

дународное сотрудничество в области предупреждения глобальных катастроф. Сложность про-

блем. Экология как научная основа выхода из глобальных кризисов. Роль экологического соз-

нания в дальнейшем развитии современного общества. 

Здоровье человека как мировая проблема. Здоровье человека личное и общественное дос-

тояние. Факторы здоровья человека. Глобальная проблема сохранения здоровья человека. От-

ветственность каждого за свое здоровье и здоровье окружающих. Репродуктивное здоровье че-

ловека, условия его сохранения и значение для сохранения человека, как биологического вида 

на Земле. 
 

Межпредметные связи 

Химия: кислород и его аллотропные видоизменения, катализаторы; 

Физика: ультрафиолетовое излучение, парниковый эффект; 

География: круговорот веществ в природе, озоновый экран, парниковый эффект, биогенные, 

косные и биокосные вещества, роль живого вещества в формировании биосферы;   
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История: развитие общества и влияния человека на окружающую среду. 
 

Демонстрация 

фрагментов видеофильмов «Природные сообщества», «Охрана экосистем» и кинофраг-

ментов «Парниковый эффект», «Экологические проблемы», «Загрязнение среды», «Цепи пита-

ния». 
 

Лабораторные работы 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
 

Планируемые результаты 

� знать/понимать: 
- биологическую терминологию и символику; 

- характеристику биогеоценоза, агроценоза, цепи питания, правила экологической пирамиды, 

круговорота веществ, границ биосферы; 

� уметь: 
- характеризовать: биоценоз, биогеоценоз, агроценоз; численность популяции и причины ее из-

менения; пищевые связи; правило экологической пирамиды и др.;  

- приводить примеры: биогеоценозов, агроценозов, круговорота веществ; роль солнечной энер-

гии и растений в круговороте веществ; значение популяций разных видов в биогеоценозе; роль 

живого вещества в биосфере; влияния хозяйственной деятельности на биосферу и меры ее ох-

раны; границы биосферы; 

- обосновывать: роль организмов-производителей, потребителей и разрушителей в биогеоцено-

зе; роль солнечной энергии и растений в круговороте веществ; значение популяций разных ви-

дов в биогеоценозе;  

- составлять: схемы цепей питания, круговорота веществ;  

- сравнивать особей одного и разных видов, биогеоценозы и агроценозы и др.; 

- называть: вклад В.И.Вернадского в разработку учения о биосфере; понятия биосферы, живого 

вещества; круговорот веществ;  

- выявлять: последствия деятельности человека на биосферу.  

� использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
- формирования научного мировоззрения; 

- для грамотного оформления результатов биологического исследования; 

- для сохранения окружающего  мира, предотвращения серьёзных последствий,  происходящих 

под воздействием антропогенного фактора.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
  

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника /авт. Сост. Г.М. Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 2009; 

2. Каменский А.А. Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2005; 

3. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь к учебнику Камен-

ского А.А. и др. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2013; 

4. Козлов Т.А. Тематическое и поурочно-тематическое планирование по биологии к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Общая биология. 10-11 классы». – М.: 

Экзамен, 2008; 

5. Чередникова Г.В. Биология. 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А.Каменско-го, 

Е.А.Криксуного, В.В.Пасечника. – М.: Учитель, 2012; 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  для  УЧИТЕЛЯ: 
 

1. Актуальные проблемы биологической науки: Пособие для учителя /Под ред. 

А.В.Яблокова. – М.: Просвещение,1984; 

2. Анастасова Л.П. Общая биология: Дидакт. материал. 10-11. – М.: Вентана-Граф, 1997; 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьни-

ков и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004; 

4. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества: В 2-х т. Пер. с 

англ. – М.: Мир, 1989; 

5. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энциклопедия, 

1986; 

6. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

7. Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.: Высшая школа, 1988; 

8. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения: пособие для поступающих в вузы. – М.: 

Высшая школа, 1991; 

9. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2005; 

10. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс общеобразователь-

ной средней школы. М., 2002; 

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

12. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: 

Лицей, 2001; 

13. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Про-

свещение, 2002; 

14. Каменский А.А., Ким А.И. и др. Биология. Высшее образование. – М.: Эксмо, 2003; 

15. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988; 

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

Дрофа, 2002; 

17. Красновидова С.С. и др. Дидактические материалы по общей биологии 10-11 кл. – М.: Про-

свещение, 2000; 

18. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих в 

вузы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

19. Мамонтов С.Г. Биология. – М.: Высшая школа, 1991; 

20. Пименов А.В., Пименова Е.В. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая био-

логия». - М.: «ЭНАС», 2004; 

21. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003; 

22. Подготовка к экзамену по Биологии /Под ред. Б.М.Логвиненко. – М.: МГУ,1978; 

23. Сивоглазов В.И., Сухорукова Т.С., Козлова Т.Н. Биология: Общие закономерности: книга 

для учителя. – М., 1999; 

24. Пехов А.П. Биология и научно-технический прогресс. – М.: Знание, 1984;  
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25. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. 

– М.: Новая Волна, 1999; 

26. Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии для поступающих в вузы. – 

М.: Айрия Пресс, 2002. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА для  УЧАЩИХСЯ: 
 

1. Биологический энциклопедический словарь /Гл. ред. М.С.Гиляров. – М.: Сов. энциклопе-

дия, 1986; 

2. Биология: Пособие для подготовки к тестированию. – М., 2002; 

3. Биология для поступающих в вузы /Под ред. В.Н.Ярыгина. – М.: Высш. шк., 1995; 

4. Вилли К., Детье В. Биология (биологические процессы и законы): пер. с англ. – М.: Мир, 

1974; 

5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1990; 

6. Ковалев Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н. Биология для подготовительных отделений ме-

дицинских институтов. – М.: Высшая школа, 1986; 

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

Дрофа, 2002; 

8. Лемеза Н.А., Морозик М.С., Морозов Е.И. и др. Пособие по биологии для поступающих в ву-

зы (под ред. Н.А.Лемезы). – Мн.: Экоперспектива, 2000; 

9. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. Пособие для учащихся. – М.: Просвеще-

ние, 1994;  

10. Нечаева Г.А., Федоров Е.И. Экология в экспериментах: 10–11 классы: методичес-кое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006; 

11. Чебышев Н.В., Кузнецова С.В., Зайчикова С.Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. 

– М.: Новая Волна, 1999; 

12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки вы-пускников 

средней школы /Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004; 

13. Энциклопедический словарь юного биолога /сост. М.Е.Аспиз. – М.: Просвещение,1986; 

14. Энциклопедия для детей. В 2-х т. /Ред. и состав. С.И.Исмаилова. – М.: Аванта +, 1993; 

15. Югай Г.А. Общая теория жизни (Диалектика формирования). – М.: Мысль 1985. 
  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://school-collection.edu.ru/Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов»; 

2. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»; 

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

6. http://www.informika.ru - электронный учебник  "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучаю-

щие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы;  

7. http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тес-

ты, учителю;  

8. http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, эколо-

гии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, биографии великих уче-

ных, спецсловарь; 

9. http://www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по ботанике, зооло-

гии, биологии человека, общей биологии; 

10. http://www.nsu.ru Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка от-

вечают на вопросы старшеклассников; 

11. http://www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка ма-

териалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, абитуриенту);   

12. http://www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника "Кон-

цепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и теории эволю-

ции; 

13. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка материалов для учителей биоло-

гии по разным биологическим дисциплинам. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 

a. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). - 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

b. Образовательный комплекс «1С:Школа. Биология, 10 кл.». Под ред. 

И.Н.Пономаревой. – М.: «1С», 2009; 

cc..  Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Наследование признаков; Биоло-

гия в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. – «Просвещение-МЕДИА»; 

«Новый Диск», YDP Interactive   
 

 

 


