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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 (далее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и изменений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26,  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

5.  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 

июня 2017 г. N 1155-р) 

6. Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р). 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №56  

8. Учебный план МАОУ гимназии №56 

9. Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10–11 классы: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и 

др.; Под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Особенности программы по биологии для 10 – 11 классов 

Программа по биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, 

ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как 

науки и как явления культуры. 

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

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 

другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 



актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 

соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в средней 

школе на базовом уровне. 

 

Цель курса биологии 

Создание у учащихся представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 

научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические 

проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. 

Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

 

Задачи курса биологии 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

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

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка. 



 

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. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Биология как наука. Методы научного познания. (4 часа) 

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

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

Клетка (8 часов) 

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

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

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

организме человека. 

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

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

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

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

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

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 



Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 

Организм (18 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

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

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

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

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

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

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

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

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 



Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

Вид (20 часов) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

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

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

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

 

Экосистемы (10 часов) 

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

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 



превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

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

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

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

 

Примерные темы экскурсий 

 

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

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

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

Резервное время – 10 часов. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

Основное содержание Рабочая программа 

10 класс 11 класс 

Биология как наука. Методы научного познания. 3 часа  

Клетка 8 часов  



Организм 21 час  

Вид  20 часов 

Экосистемы  11 часов 

Резерв. Обобщение материала 2 часа 3 часа 

Итого 34часов 34 часа 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс 

 

Приложение  

Содержание программы по классам  

10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

1. «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание». 

Общее понятие о биологических системах и процессах (2 часа) 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

№ 

п/п 

Тема По 

программе 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 1   

2. Общее понятие о 

биологических 

системах и процессах 

2 1  1 

3. Клетка – единица 

живого 

15 1   

4. Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

4 1   

8. Основы генетики и 

селекции 

12 2 4  

9. Промежуточная 

аттестация 

1   1 

10. Обобщение материала 1    

 ВСЕГО 36 6 4 2 

№ 

п/п 

Тема По 

программе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Эволюция 20 5 1 

2. Основы экологии. 11 6  

3. Обобщение материала. 3  1 

 ВСЕГО 34 11 2 



Лабораторные работы: 

2 . «Сравнение строения клеток растений и животных». 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), 

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

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в природной среде. 

 

Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (15 ч) 

Тема 1.Химический состав клетки(4 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2.Структура и функции клетки(3 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

3. «Приготовление, наблюдение и описание микропрепаратов клеток растений и 

животных». 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (5 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 



Удвоение молекулы ДНК 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная); 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие 

биологической науки; 

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные 

соединения, микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, биополимеры, 

полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные 

хромосомы, диплоидный набор хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, 

транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, метаболизм, диссимиляция, 

брожение, гликолиз, ассимиляция; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

решать элементарные биохимические задачи; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) и 

делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, правил 

поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских 

половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 

«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или 

адиантума). 

Лабораторные работы 

4. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размножение, 

бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, оплодотворение, двойное 

оплодотворение, внутреннее и наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 



объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; 

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, 

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

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (12 ч) 

Тема 7. Основы генетики (10ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с 

полом. 

Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение задач на 1 и 2 законы Менделя. 

3, 4. Решение элементарных генетических задач 

Лабораторные работы 

5. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

 

Тема 8.Генетика и селекция (2 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 

возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную 

изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; 

искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

       6. «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии». 



знать /понимать 

основные положения законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие 

биологической науки; 

биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, 

наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, доминантный 

признак, моногибридное скрещивание, рецессивный признак, дигибридное скрещивание, 

группа сцепления, геном, гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, 

наследственные заболевания, селекция, сорт, штамм, порода, биотехнология, генная 

инженерия, клонирование, трансгенные организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Обобщение материала (1ч) 

Промежуточная аттестация (1ч) 

 

11 класс 

Раздел IV . ЭВОЛЮЦИЯ(20 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

      История эволюционных идей, возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Значение работ К.Линнея, эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. 

Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. 

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, 

элементарная единица эволюции. 

Лабораторная работа 

№ 1 Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 ч) 

      Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Роль изменчивости в 

эволюционном процессе. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. 



Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Видообразование. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Лабораторные работы 

№ 2 . Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

   №  3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

      Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Лабораторная работа 

№ 4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

      Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического 

мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 13. Происхождение человека (5 ч) 

      Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Ближайшие родственники человека среди 

животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. 

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы, их 

происхождение. 

Лабораторная работа 

№ 5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение 

и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

 

Раздел V . ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Тема 14. Экосистемы (7 ч) 

      Предмет экологии. Экологические факторы среды, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. . Взаимодействие популяций разных видов. Межвидовые 

отношения: конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Причины устойчивости и 

смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкоценозы. 

Лабораторные работы 

      № 6. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

№ 7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

      № 8. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

 № 9. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

 

Тема 15. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние человека на биосферу. (4 ч) 



      Биосфера – глобальная экосистема. Состав и функции биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биологический 

круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. Эволюция 

биосферы. 

      Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Общество и окружающая среда, правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, 

симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую 

пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение 

экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 

глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные 

биоценозы». 

Лабораторные работы 

     № 10. Решение экологических задач. 

     № 11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Приложения 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 



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

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

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

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций. 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

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

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения 

жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в защите окружающей среды и сохранении 

собственного здоровья)для: 

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

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

среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

Формы аттестации учащихся 

Виды контроля знаний учащихся по биологии. 

Вид контроля Форма контроля 

 Входной тесты 



 

Текущий 

Поурочный Устный опрос (устный ответ на один или 

систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования); 

письменная проверка (домашние, 

проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы текста; биологические диктанты, 

рефераты); 

комбинированная проверка (сочетание 

письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем 

тестирования). 

Тематический Контрольные работы, тесты, зачеты. 

Промежуточная аттестация  Тестирование 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

самостоятельность ответа; 

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 



с помощью коэффициента усвоения К 

  

К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент  К Оценка 

0,85 - 1 «5» 

0,65 - 0,84 «4» 

0,45 - 0,64 «3» 

Меньше 0,4 «2» 

  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (развернутый ответ на вопрос) 

Оценка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Оценка «4»:ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Оценка «3»: работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Оценка «2»:работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ биологии: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы); 



Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

4.ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обязательная литература для обучающихся:(учебник) 

 Учебник: Общая биология: Учебн. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2008. – 303 с.: ил. 

Дополнительная литература дляобучающихся: 

Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Литература для учителя: 

1.Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль»/Ч.Дарвин.-М.:Мысль,1978. 

2. Дарвин Ч. Воспоминание о развитии моего ума и характера //Дарвин Ч. Сочинения.Т.9.-

М.: Издательство АН СССР, 1959. 

3. Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора: кн. Для учителя/ 

Ч.Дарвин; под ред. А.В. Яблокова, Б.Н. Медникова.-М.:Просвещение, 1986. 

4. Докинз Р. Эгоистический ген / Р. Докинз.- М.:Мир, 1993. 

5. Грин Н. Биология . В 3 т./ Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор. – М.: Мир, 1990. 

Журналы: «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», 

«Биология в школе», «Наука из первых рук». 

 

Литература 

Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. 

- М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке; Пер. с нем. – 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - 

М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. 

(6-11 кл) - М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с. 

Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, 

Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 



Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 

11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 – 

11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников 

средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 234с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

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

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

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

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

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

Оснащение образовательного процесса 

 

1.Литература учителя: Научно - методический журнал «Биология. ВСЁ для учителя!» 

2. Компьютер 

3. Интерактивная доска. 

4. Проектор. 

5. Доккамера. 

6. Лаборотория «Архимед». 

7. Принтер 

 

Перечень лабораторного оборудования 

Оборудование и приборы 

Объекты натуральные 

Приспособления к условиям существования– 2 шт. 

Гомология конечностей– 1шт. 

Раздаточный материал по скелету млекопитающих (б) – 5 шт. 

Коллекция «изменчивость организмов»– 1 шт. 

Ископаемые останки животных – 2 шт. 

Раздаточный материал по скелету птиц – 10 шт. 

Вредители важнейших с/х культур– 1шт. 

Вредители важнейших с/х культур – 1шт. 

Приспособительные изменения в конечностях насекомых – 1шт. 

Биоценоз пресного водоема – 1шт. 

Набор коллекций Членистоногих – 1шт. 

Вредители леса – 1шт. 

Вредители огорода– 2 шт. 

Примеры мимикрии – 1 шт. 

Представители отряда Насекомых– 1 шт. 

Вредители пищевых запасов– 1 шт. 

Вредители поля – 1 шт. 

Набор коллекций членистоногих -2шт. 

Раковины моллюсков (коллекция раздаточная). 

Набор микропрепаратов по разделу «Животные». 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье». 



Скелет человека - 1шт. 

Гербарий к курсу основ общей биологии. 

Виды защитных окрасок у животных. 

Форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная). 

Биоценоз пресного водоема – 1шт. 

Модель ДНК – 1шт. 

Набор микропрепаратов по общей биологии. 

Таблица «Развитие растительного и растительного мира». 

Таблица «Современная система органического мира». 

Таблицы по общей биологии. 

Динамические пособия «Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное 

скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Гербарий «Растительные сообщества». 

Гербарий «Основные отделы растений». 

Коллекция семян и плодов. 

Коллекции шишек. 

Набор микропрепаратов по разделам «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники». 

 

Оборудование лабораторное 

Приборы 

Лупа -5 шт. 

Лупа препаровальная 1 -шт 

Приборы (демонстрационные) 

Микроскоп учебный - 15 шт 

Микроскоп школьныйЛевенгук– 5шт 

Оборудование для опытов 

Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

Зажим пробирочный ЗП 

Колба коническая Кн-1-500-34 

Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

Мензурка 500 мл 

Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

Цилиндр измерительный 250 мл 

Шпатель фарфоровый 

Штатив лабораторный Шлб 

Препаровальные инструменты 

Иглы препаровальные 

Пинцет анатомический с насечкой 
 


