


Содержание
№ Раздел рабочей программы Страница
1 Пояснительная записка 3
2 Содержание тем учебного курса 10
3 Календарно-тематическое планирование 12
4 Список литературы 16
5 MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 17

2



Пояснительная записка
1.1 Нормативная база

1.1 Нормативные документы.
● Рабочая программа составлена в соответствии с

o Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
o Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

o Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345”

● •Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»;

o Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993);

o Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2020/2021 учебном году»;

o Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р “О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год”.

o Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/21
учебный год»;
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o Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №247
на 2020/2021 учебный год, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга от ……………………. ;

o Программой по биологии для 10-11 классов общеобразовательной школы авторов В. В. Пасечника, С. В. Суматохина,
Г. C. Калиновой под редакцией В. В. Пасечника.

1.2 Цели и задачи
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один

из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего
образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей,
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций.

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский,
Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы, «Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации».

На изучение биологии на базовом уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. В соответствии
с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в
10 классе в объеме 1 час в неделю.

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные
в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень).

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
● освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;

● овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
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● воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

и следующих задач:
● 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 профилактики заболеваний,
правил поведения в природе. изучение общих свойств живого, законов его существования и развития,

● формирование у школьников системы общебиологических знаний для осуществления интеллектуальной и практической
деятельности,

● воспитание познавательного интереса путем вовлечения учащихся в процесс самостоятельного поиска, «открытия» новых знаний.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. Курс
биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой
природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с
этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности
живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука.
Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.

1.3. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Планируемые результаты обучения», который полностью соответствует

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
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В результате изучения предмета учащиеся должны:
знать/понимать
•   особенности жизни как формы существования материи;
•   роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации;
•   фундаментальные понятия о биологических системах;
•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности.
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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
● решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
● выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
● сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) 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 отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,

наркомания); правил поведения в природной среде;
● оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

1.4.  Нормы и критерии оценивания уровня подготовки учащихся
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Оценивание уровня подготовки учащихся осуществляется в процессе текущего контроля (устные ответы, лабораторные, самостоятельные
работы), промежуточного (контрольные письменные работы, комбинированные зачёты), итогового контроля (годовой тест).

Оценивание устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной
речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.

Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3) 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;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил
все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены
в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. 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.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов;
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2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. 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.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

9



2. Содержание тем учебного курса
Биология 11 класс

Название разделов, тем программы
и их содержание

Количество
часов,

рекомендованно
е

примерной
программой

Количество
часов

по данной
рабочей

программе*

Раздел IV. Эволюция 22 22

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Чарлз Дарвин и его теория происхождения
видов. Логическая структура дарвинизма. Доказательства эволюции. Вид, его критерии и структура.
Популяция.
Лабораторная работа:
4. Значение морфологического критерия для идентификации вида

4 4

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса
Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор и его формы. Искусственный отбор как
модель природных процессов. Дрейф генов и изоляция
Приспособленность организмов к условиям обитания и её относительный характер. Видообразование.
Основные пути и направления эволюционного процесса
Лабораторные работы:
5. Роль изменчивости в процессе эволюции
8. Изучение искусственного отбора как модели природных процессов
6. Изучение приспособленности организмов к условиям обитания и её относительного характера
7. Изучение основных ароморфозов растений и животных

7 7

Тема 12. Возникновение жизни на Земле
Современные взгляды на возникновение жизни

2 2
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Развитие представлений о возникновении жизни
Тема 13. Развитие жизни на Земле
Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое
Многообразие органического мира. Принципы современной классификации организмов. Систематика
организмов

5 5

Тема 14. Происхождение человека
Систематическое положение человека. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода
Homo. Появление человека разумного, факторы эволюции человека

4 4

Раздел V. Основы экологии 12 12

Тема 15. Экосистемы
Предмет и задачи экологии. Экологические факторы
Взаимодействие популяций разных видов. Сообщества, экосистемы. Потоки энергии в экосистемах, цепи и
сети питания. Свойства и смена экосистем. Агроценозы. Применение экологических знаний в
практической деятельности человека

7 7

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы
Границы, состав и функции биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Биогеохимические процессы в
биосфере

3 3

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда Биология и современный мир.

2 2

Всего:

Часов 34 34

Лабораторных работ 5 5
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3. Календарно-тематическое планирование

№
у
р
о
к
а

Тема урока

№
у
р
о
к
а
в
т
е
м
е

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Оборудование, в том числе
электронный образовательный ресурс

Практиче
ские и

лаборатор
ные

работы

Домаш-
нее

задание

Раздел IV. Эволюция – 22 часа. Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции – 4 часа

1

Возникновение и развитие эволюционных
представлений 1

Таблицы, портреты ученых, презентация
«Предпосылки возникновения
дарвинизма»
http://school-collection.edu.ru/

§41

2
Чарлз Дарвин и его теория происхождения
видов. Логическая структура дарвинизма 2

Презентация «Основные положения
теории происхождения видов Ч.Дарвина»
http://school-collection.edu.ru/

§42,
тетрадь

3 Доказательства эволюции 3 Презентация «Доказательства эволюции
организмов», таблицы, коллекции

§43

4
Вид, его критерии и структура. Популяция

4
Презентация «Вид и его структура»,
набор раздаточного материала для л.р.
№4. http://www.mu5ic.ru/relax/birds/

Л.р. №4 §44,
отчёт по
л.р.

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса – 7 часов

5
Роль изменчивости в эволюционном
процессе 1

Набор раздаточного материала для л.р.
№5

Л.р. №5 §45,
отчёт по
л.р.

12
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6
Естественный отбор и его формы.
Искусственный отбор как модель
природных процессов

2
Презентация «Естественный и
искусственный отбор», набор
раздаточного материала для л.р. №8

Л.р. №8 §45, 46,
отчёт по
л.р.

7 Дрейф генов и изоляция 3 Флэш анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/

§48, 49

8

Приспособленность организмов к
условиям обитания и её относительный
характер 4

Презентация «Приспособленность
организмов к среде обитания», таблицы
по общей биологии, набор раздаточного
материала для л.р. №6
http://www.ecosystema.ru/07referats/cultrast
/index.htm

Л.р. №6 §50,
отчёт по
л.р.

9
Видообразование

5
Таблицы по общей биологии, флэш
анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/

§51

10

Основные пути и направления
эволюционного процесса 6

Презентация «Направления и пути
эволюционного процесса», набор
раздаточного материала для л.р. №7
http://tana.ucoz.ru/

Л.р. №7 §52,
подготов
иться к
зачету

11 Зачет №1 по темам 10, 11 7 Комплект раздаточного материала для
зачета

Тема 12. Возникновение жизни на Земле – 2 часа

12
Развитие представлений о возникновении
жизни 1

Фильм и флэш анимация с сайтов
http://school-collection.edu.ru/
http://rutracker . ru/

§53,
сообщен
ия

13 Современные взгляды на возникновение
жизни 2 Презентации и сообщения учеников §54

Тема 13. Развитие жизни на Земле – 5 часов

13
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14
Геохронология. Развитие жизни в
криптозое и палеозое 1

Таблицы по общей биологии,
презентация «Развитие жизни на Земле»
http://tana.ucoz.ru/

§55-57,
конспект
-таблица

15 Развитие жизни в мезозое 2 Фильм и флэш анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/

§58,
конспект

16
Развитие жизни в кайнозое

3
Фильм и флэш анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/

§59,
отчёт

17
Многообразие органического мира.
Принципы современной классификации
организмов. Систематика

4
Фильм и флэш анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/

§60,61,
подг.
зачету

18 Зачет №2 по темам 12, 13 5 Набор раздаточного материала для зачета

Тема 14. Происхождение человека – 3 часа + 1 час на обобщение

19

Систематическое положение человека.
Основные этапы эволюции приматов 1

Презентация «Происхождение человека»,
таблицы по общей биологии
http://sbio.info/plug.php?e=liteboxgallery&f
=15

§62, 63

20

Первые представители рода Homo

2

Презентация «Происхождение человека»,
таблицы по общей биологии
http://sbio.info/plug.php?e=liteboxgallery&f
=15

§64,
конспект

21

Появление человека разумного, факторы
эволюции человека 3

Презентация «Происхождение человека»,
таблицы по общей биологии
http://sbio.info/plug.php?e=liteboxgallery&f
=15

§65, 66,
конспект

22 Обобщение по теме « Эволюция» 4 Набор раздаточного материала,
презентации и сообщения учащихся

Раздел V. Основы экологии – 12 часов.  Тема 15. Экосистемы – 7 часов

23 Предмет и задачи экологии. Экологические
факторы 1 Таблицы по общей биологии, флэш

анимация с сайта
§67

14

http://tana.ucoz.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/ , набор
раздаточного материала

24

Взаимодействие популяций разных видов

2

Таблицы по общей биологии, флэш
анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/ , набор
раздаточного материала

§68

25

Сообщества, экосистемы

3

Таблицы по общей биологии, флэш
анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/ , набор
раздаточного материала

§69

26
Потоки энергии в экосистемах, цепи и сети
питания 4

Таблицы по общей биологии, флэш
анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/

§70

27

Свойства и смена экосистем

5

Таблицы по общей биологии, флэш
анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/ ,набор
раздаточного материала

§71, 72

28

Агроценозы. Применение экологических
знаний в практической деятельности
человека 6

Таблицы по общей биологии, флэш
анимация с сайта
http://school-collection.edu.ru/ , набор
раздаточного материала

§73, 74,

29 Зачет №3 по теме 15 7 Сообщения и презентации учащихся
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы – 3 часа

30 Границы, состав и функции биосферы 1 Презентация «Биосфера», флэш
анимации с сайта http://tana.ucoz.ru/

§75

31
Круговорот веществ в биосфере

2
Презентация «Биосфера», флэш
анимации с сайтов http://tana.ucoz.ru/,
http://school-collection.edu.ru/

§76

32 Биогеохимические процессы в биосфере 3 Презентация «Биосфера», флэш
анимации с сайта http://tana.ucoz.ru/

§77

15

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу – 2 часа

33
Глобальные экологические проблемы.
Зачет № 4 Обобщение по курсу биологии
11 класса

1
Сообщения и презентации учащихся §78

34 Общество и окружающая среда Биология и
современный мир 2 Сообщения и презентации учащихся §79

4.  Список литературы
4.1.  Литература для учителя

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;
3. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002;
4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004;
5. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 1997;
6. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.;
7. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2008.
8. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07
9. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-та, 1993. – 240с.
10. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.
11. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. _ - 240с.;
12. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное учебное пособие»);
13. Иванова 7.8. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова,

А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания);
14. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.;
15. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998;
16. Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с.;
17. Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. Высоцкая, С. М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред.

В. К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001.- 462 с.: ил.
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4.2.  Литература для учащихся
1. Батуев А.С.,Гуленкова 'М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. Айла Ф.,

Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1-3. М.: Мир, 1987.
3. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004.

4. Воробьев Ф.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня… М.: Просвещение, 1995.
5. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001.
6. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. М.: Дрофа, 2008.
7. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 (11) класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008.
8. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995.
9. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: Высшая школа, 1998.

5. MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»
1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника)

(http://school-collection.edu.ru/).
3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
4. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете

"Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной
программы по предмету "Биология".

5. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
6. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»;
8. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для
самостоятельной работы.

9. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека
10. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология"

17

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru
http://www.edios.ru
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


11. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),
Республиканский мультимедиа центр, 2014

12. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2016
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