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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

10-11 КЛАССЫ  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы ос-

новного общего образования по биологии и авторской программы В.В. Пасечника (Биоло-

гия. 5-11 классы: программа для общеобразоват. учреждений  к комплекту учебников, со-

зданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 2010). 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной 

школы и требованиям к уровню подготовки выпускников, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разде-

лам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции биологиче-

ского образования. 

Школьное биологическое образование в 10-11 классах обеспечивается изучением 

курса Биология. Общая биология – 68 часов, в том числе 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 

классе (базовый уровень). 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №17» на изучение биологии в 

10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (базовый уровень). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Каменский, А.А. Общая биология. 10-11 класс: учеб.для общеобразоват. учрежде-

ний / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2008. - 367, [1] с.: ил. 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология», предусмат-

ривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся от-

крытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюде-

ния за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропо-

генных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечелове-

ческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных науч-

ных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и проис-

хождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, правил поведения в природе. 
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Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогиче-

ских технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); использование для 

решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в кабинете биологии, в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

 текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самосто-

ятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы); 

 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

 аттестация по итогам года; 

 формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, 

внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, 

конкурсах и т.д.). 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная си-

стема. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса исполь-

зуется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных информационных технологий. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, зако-

номерностей изменчивости; 

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

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-

ческих теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове-

ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей мест-

ности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой при-

роды, зародыши человека и других млекопитающих, процессы (естественный и ис-

кусственный 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, послед-

ствия; 

 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: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

 оказания первой помощи при отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

РАЗДЕЛ 1. Биология как наука. Методы научного познания(4 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биоло-

гии(2 часа) 

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой ма-

терии(2 часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой мате-

рии.Биологические системы. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками»; «Система биоло-

гических наук»; «Биологические системы»; «Уровни организации живой природы»; 

«Свойства живой материи»; «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ 2. Клетка(10 часов) 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория(1 час) 

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

точная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современ-

ной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Тема 2.2.Химический состав клетки(4 часа) 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в 

клетке. 

Тема 2.3. Строение клетки(3 часа) 
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотиче-

ские и прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке(1 час) 

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. 

Тема 2.5. Вирусы(1 час) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни чело-

века. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИ-

Да. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «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 микропре-

паратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

РАЗДЕЛ 3. Организм (19 часов) 

Тема 3.1.Организм - единое целое. Многообразие живых организмов(1 час) 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многокле-

точные и колониальные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организ-

мов(2 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Тема 3.3. Размножение(4 часа) 

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

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его значе-

ние. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез)(2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

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

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость(6 часов) 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о зако-

номерностях 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 чело-

века. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Тема 3.6. Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехноло-

гия(4 часа) 
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Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о цен-

трах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения, перспективы разви-

тия. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирова-

ние человека). 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многооб-

разие организмов»; «Обмен веществ и превращения энергии в клетке»; «Фотосин-

тез»;«Деление клетки (митоз, мейоз)»; «Способы бесполого размножения»; «Половые 

клетки»; «Оплодотворение у растений и животных»; «Индивидуальное развитие организ-

ма»; «Моногибридное скрещивание»; «Дигибридное скрещивание»; «Перекрест хромо-

сом»; «Неполное доминирование»; «Сцепленное наследование»; «Наследование, сцеплен-

ное с полом»; «Наследственные болезни человека»; «Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность»; «Мутации»; «Модификационная изменчивость»; «Центры 

многообразия и происхождения культурных растений»; «Искусственный отбор»; «Гибри-

дизация»; «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 воз-

можных последствий их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотех-

нологии. 

РАЗДЕЛ 4. Вид (20 часов) 

Тема 4.1. История эволюционных идей(4 часа) 

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение(9 часов) 

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 устойчиво-

го развития биосферы. Причинывымирания видов. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле(3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 4.4. Происхождение человека(4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопита-

ющими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида»; «Популяция - структурная единица вида, единица эволюции»; «Движущие силы 

эволюции»; «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов»; «Образова-

ние новых видов в природе»; «Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного 

мира»; «Редкие и исчезающие виды»; «Формы сохранности ископаемых растений и жи-

вотных»; «Движущие силы антропогенеза»; «Происхождение человека»; «Происхождение 

человеческих рас». 
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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. 

Экскурсия 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности шко-

лы).Экскурсии проводятся по усмотрению учителя при наличии свободного времени. 

РАЗДЕЛ 5. Экосистемы(11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы(3 часа) 

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

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2.Структура экосистем(4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества -агроэкосистемы. 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема(2 часа) 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль жи-

вых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговоро-

та углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 5.4.Биосфера и человек(2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. По-

следствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологи-

ческие факторы и их влияние на организмы»; «Биологические ритмы»; «Межвидовые от-

ношения: 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 про-

блемы»; «Последствия деятельности человека в окружающей среде»; «Биосфера и чело-

век»; «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 мест-

ности. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение(1 час) 

Резервное время - 3 часа 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

всего 
в том  

числе л/п 

в том  

числе к/р 

1 3 4 5 6 

10 класс 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания(4 часа) 

1. Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии 

 1. Краткая история развития биологии 1 - - 

 2. Методы исследования в биологии 1 - - 

2. Тема 1.2. Клеточное строение организма. Ткани 

 3. Сущность жизни и свойства живого 1 - - 

 4. Уровни организации живой материи 1 - - 

 Раздел 2. Клетка(10 часов) 

3. Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория 

 5. Развитие знаний о клетке. Методы цитоло-

гии 

1 - - 

4. Тема 2.2. Химический состав клетки 

 6. Вода и минеральные вещества. Их роль в 

клетке 

1 - - 

 7. Углеводы и липиды и их роль в жизнедея-

тельности клетки 

1 - - 

 8. Строение и функции белков 1 - - 

 9. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие ор-

ганические соединения клетки 

1 - 1 

5. Тема 2.3. Строение клетки    

 10. Строение клетки 1 - - 

 11. Основные части и органоиды клетки, их 

функции 

1 - - 

 12. Лабораторная работа №1 «Наблюдение 

клеток растений и животных под микро-

скопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. Сравнение строения клеток рас-

тений и животных» 

1 1 - 

6. Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

 13. ДНК – носитель наследственной информа-

ции. Ген. Генетический код 

1 - - 

7. Тема 2.5. Вирусы    

 14. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бак-

териофаги 

1 - - 

 Раздел 3. Организм(19 часов) 

8. Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 

 15. Организм – единое целое 1 - 1 

9. Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов 

 16. Обмен веществ и энергии в клетке. Энер-

гетический обмен в клетке 

1 - - 

 17. Пластический обмен. Биосинтез белков 1 - - 

10. Тема 3.3. Размножение 

 18. Жизненный цикл клетки. Способы деления 

клетки. Митоз. Амитоз 

1 - - 
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 19. Способы деления клетки. Мейоз 1 - - 

 20. Формы размножения организмов. Беспо-

лое размножение. Половое размножение 

1 - - 

 21. Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 - - 

11. Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

 22. Онтогенез – индивидуальное развитие ор-

ганизма. Периоды развития 

1 - - 

 23. Лабораторная работа №2 «Выявление при-

знаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказатель-

ство их родства» 

1 1 - 

12. Тема 3.5. Наследственность и изменчивость    

 24. Становление генетики как науки. Основ-

ные генетические закономерности и поня-

тия 

1 - - 

 25. Лабораторная работа №3 «Составление 

простейших схем скрещивания» 

1 1 - 

 26. Лабораторная работа №4 «Решение эле-

ментарных генетических задач» 

1 1 - 

 27. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов 

1 - 1 

 28. Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола 

1 - - 

 29. Изменчивость организмов 1 - - 

13. Тема 3.6. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология 

 30. Методы исследования генетики человека 1 - - 

 31. Генетика и здоровье. Проблемы генетиче-

ской безопасности 

1 - - 

 32. Лабораторная работа №5«Выявление ис-

точников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных послед-

ствий их влияния на организм» 

1 1 - 

 33. Итоговая контрольная работа по курсу 

«Биология. Общая биология (10 класс)» 

1 - 1 

 Итого: 33 + 1 (резерв) 33 5 4 

11 класс 

 Раздел 4. Вид(20 часов) 

1. Тема 4.1. История эволюционных идей 

 1. Историческое развитие эволюционного 

учения 

1 - - 

 2. Развитие эволюционных идей Ж.Б. Ламар-

ка 

1 - - 

 3. Предпосылки развития теории Ч. Дарвина 1 - - 

 4. Эволюционная теория Ч. Дарвина 1 - - 

2. Тема 4.2. Современное эволюционное учение 

 5. Лабораторная работа №1«Описание осо-

бей вида по морфологическому критерию» 

1 1 - 

 6. Лабораторная работа №2«Выявление из-

менчивости у особей одного вида» 

1 1 - 

 7. Изменения генофонда популяций 1 - - 

 8. Борьба за существование и ее формы 1 - - 
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 9. Естественный отбор и его формы 1 - 1 

 10. Лабораторная работа №3«Выявление у ор-

ганизмов приспособлений к среде обита-

ния» 

1 1 - 

 11. Видообразование  1 - - 

 12. Макроэволюция, ее доказательства 1 - - 

 13. Система растений и животных - отображе-

ние эволюции 

1 - - 

3. Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 

 14. Лабораторная работа №4«Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни» 

1 1 - 

 15. Гипотезы о происхождении жизни. Совре-

менные представления о происхождении 

жизни 

1 - - 

 16. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы 

1 - 1 

4. Тема 4.4. Происхождение человека 

 17. Лабораторная работа №5«Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения чело-

века» 

1 1 - 

 18. Основные стадии антропогенеза 1 - - 

 19. Движущие силы антропогенеза 1 - - 

 20. Прародина человека. Расы и их происхож-

дение 

1 - - 

 Раздел 5. Экосистемы(11 часов) 

5. Тема 5.1. Экологические факторы 

 21. Что изучает экология. Среда обитания ор-

ганизмов и ее факторы 

1 - - 

 22. Местообитание и экологические ниши 1 - - 

 23. Основные типы экологических взаимодей-

ствий Конкурентные взаимодействия 

1 - - 

6. Тема 5.2. Структура экосистем 

 24. Основные экологические характеристики 

популяции 

1 - - 

 25. Динамика популяции 1 - 1 

 26. Лабораторная работа №6«Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности» 

1 1 - 

 27. Лабораторная работа №7«Исследование 

изменений в экосистемах на биологиче-

ских моделях (аквариум)» 

1 1 - 

7. Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема 

 28. Лабораторная работа №8«Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)» 

1 1 - 

 29. Экологическая сукцессия 1 - - 

8. Тема 5.4. Биосфера и человек 

 30. Лабораторная работа №9«Выявление ан-

тропогенных изменений в экосистемах 

своей местности» 

1 1 - 

 31. Лабораторная работа №10«Решение эколо- 1 2 - 
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гических задач» 

Лабораторная работа №11«Анализ и оцен-

ка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологи-

ческих проблем и путей их решения» 

9. Заключение 

 32. Итоговая контрольная работа по курсу 

«Биология. Общая биология» 

1 - 1 

 Итого: 32 + 2 (резерв) 32 11 4 

Итого (за курс): 65 + 3 (резерв) 65 16 8 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

УМК: 

1. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к комплек-

ту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева. - 

2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 92, [4] с. ISBN 978-5-358-07568-9 

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

ждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 4-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2008.- 367, [1] с.: ил. ISBN 978-5-358-04926-0 

Дополнительная литература: 

1. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника / авт.-сост. И.В. Лысенко. - 2-еизд. –Волгоград: Учитель, 

2009. - 217 с. ISBN 978-5-7057-1465-0 

2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.В. Чередникова. - 2-еизд. –Волгоград: Учитель, 

2014. - 207 с. ISBN 978-5-7057-3711-6 

3. Иорданский, Н.Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001. – 425 с. ISBN 5-

7695-0537-0 

4. Медников, Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / 2-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2006. - 416 с. ISBN: 5-09-012020-X 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Эволюционное учение». 

Версия 3.0 

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Химия клетки. Веще-

ства, клетки и ткани растений». Версия 2.0 

3. 1С: Школа. Биология, 10 класс. – 2-е издание. Москва «1С-Паблишинг», 2015. 

ISBN 978-5-9677-2398-8 

4. 1С: Школа. Биология, 11 класс. – 2-е издание. Москва «1С-Паблишинг», 2015. 

ISBN 978-5-9677-2399-5 

5. 1С: Репетитор. Биология. ISBN 5-9521-0013-9 

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

Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) 

7. http://biology.ru/ - «Открытая биология» 

8. http://ebio.ru/index-4.html - Биология. Электронный учебник 

9. https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ - Издательский дом «Первое сентября» 

10. http://bio.1september.ru/ - Журнал «Биология» 

11. http://bio.1september.ru/urok/ - Я иду на урок биологии 

12. http://www.virtulab.net/ - Виртуальная образовательная лаборатория «VirtuLab» 

13. http://virtkab14.edusite.ru/p1aa1.html - Виртуальный кабинет биологии 

http://school-collection.edu.ru/
http://biology.ru/
http://ebio.ru/index-4.html
https://1сентября.рф/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.virtulab.net/
http://virtkab14.edusite.ru/p1aa1.html

