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Пояснительная записка 10- 11 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа создана на основе Программы по биологии авторского коллектива 

под руководством Рабочая программа  составлена на основании авторской учебной программы: 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. 10-11 классы. Базовый 

уровень.//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – с. 84-96.  

Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и предназначена для 

обучения биологии в 10-11 классах средней общеобразовательной школы.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МОУ Саккуловская 

СОШ и реализует  федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

основного обязательного и среднего (полного) образования. 

Нормативные документы. 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в  РФ». 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по биологии. 

3. Методическое письмо о преподавании курса  «Биология» в образовательных учреждениях 

Челябинской области.   

Цели программы: 

 

      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 различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными                                                                                                                               

источниками информации; 
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,  



 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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 профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 

     формировать у школьников естественнонаучное мировоззрение, основанное на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой природы; 

     формировать у школьников экологическое мышление и навыки здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

     воспитать гражданскую ответственность и правовое самосознание, самостоятельность и 

инициативность учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

     создать условия для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

  развивать у школьников в процессе биологического образования понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия, повышение уровня  экологического 

образования школьников. 

 

Важнейшие особенности данных программ: 

—увеличение объема экологического  содержания за счет некоторого сокращения 

анатомического и морфологического материала; 

—усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 

—усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации; 

к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 

—расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и твор-

ческие умения у учащихся. 



 

Структура курса: 

Изучение биологии в 10-11 классах построено с учетом развития основных биологических понятий, 

преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе, состоит из следующих разделов: 

10 класс – «Общая биология» - 1 час в неделю, 35 часов в год; 

11 класс – «Общая биология» -1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Ведущие методы и формы преподавания. 

В курсе обучения биологии широко используются наглядно-практические методы обучения 

(демонстрационный эксперимент, лабораторные и практические работы), а также наряду с 

комбинированным уроком различные формы организации учебной деятельности и типы 

уроков:  уроки-семинары, уроки-зачеты, уроки-лекции, уроки-конференции, уроки ролевой 

(или деловой) игры, экскурсии. Обучение осуществляется с использованием 

медиапроектора. На уроках активно используются  материалы  электронного учебника, 

включающего в себя справочную информацию, биографии ученых, тренажеры и 

проверочные работы, словарь биологических терминов, рисунки, фотографии, таблицы, 

анимации, видеофрагменты. 

 
Место предмета в  учебном плане. 

Федеральный учебный план определяет  на изучение курса биологии  на ступени среднего 

(полного) общего образования 69 часов, в том числе 35 часов в X классе и 34 часа в  XI классе 

(по 1 часу в неделю).  

Учебный план МОУ Саккуловская СОШ  на изучение биологии в  10-м классе выделяет: 

Количество  учебных недель - 35,  

Количество часов в неделю - 1,  

Учебный план МОУ Саккуловская  СОШ на изучение биологии в  11-м классе выделяет: 

Количество  учебных недель - 34,  

Количество часов в неделю - 1,  



Планируемые результаты освоения курса «Биология» 

В результате изучения биологии ученик должен 

10-11 класс 

знать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение 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;  

- 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; необходимости 

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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 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; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

- знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности биологических 

процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение 

энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 

биологической терминологии и символики; 

- умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 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; описывать 

особей видов по морфологическому критерию;  

- наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

Челябинской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, 

мире;  

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

- умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

- умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и 

оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

- владение навыками самообразования и саморазвития; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

- владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

- отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 

природной среды в месте своего проживания. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

- соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 



-  проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

 

  

Содержание курса «Общая биология» 

10 КЛАСС 

1. Введение в курс общебиологических явлений (6ч) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения 

природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). Значение практической биологии. 

Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура.  Творчество в истории 

человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и 

природой. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

 

2. Биосферный уровень организации жизни (8ч) 

 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как 

глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 



Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 

 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение 

и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

1. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши , сравнение особенностей 

организмов разных ярусов). 

4. Популяционно-видовой уровень (13 ч) 

 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 



Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или 

гербариях и коллекциях животных. 

 

 

Содержание курса «Общая биология» 

11 КЛАСС 

1. Организменный уровень организации жизни (17ч) 

 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 



Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на 

организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о 

гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни 

каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 



Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа.  

1. Решение элементарных генетических задач. 

 

2. Клеточный уровень организации жизни (9ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и 

тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы 

происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – 

комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как 

системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и 



негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. 

Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Лабораторная работа.  

2. Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

3. Молекулярный уровень проявления жизни (8ч) 

 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. 

Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. 

Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 



Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство 

белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 

этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. 

Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная 

задача человечества. 

Национальные,  региональные и этнокультурные  особенности. 

Цель введения национально – регионального компонента: познакомить учащихся с 

особенностями местной флоры и фауны, примерами адаптаций организмов на Южном Урале. 

- развивать любовь к родному краю, воспитывать на местных видах животных и растений 

экологическое отношение к окружающему миру. 

-  усиление самостоятельности и творческого начала в р- создание коллектива 

единомышленников, имеющих общие интересы, способного решать серьезные проблемы, в том 

числе и научно-исследовательского характера; 

- воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и памятникам 

природы. 

Тематическое планирование содержит региональный компонент, в учебный материал включен 

фрагментами в содержание соответствующих уроков. Отбор регионального содержания 

проведен в соответствии с рекомендациями ЧИПКРО и рекомендациями по использованию 

компонента содержания биологического образования. 



класс Тема урока НРи ЭО 

10 Биогеоценоз как биосистема и экосистема Круговорот веществ в искусственной экосистеме 

 Совместная жизнь видов (популяций) в биогеоценозе Биогеоценозы Челябинской обл 

 Приспособления видов в совместной жизни в 

биогеоценозах 

На примере флоры и фауны Сосновского района 

 Многообразие водных биогеоценозов Изучение флоры и фауны пос. Саккулово 

 Многообразие биогеоценозов суши Изучение флоры и фауны пос. Саккулово 

 Сохранение разнообразия биогеоценозов (экосистем) Антропогенное воздействие на природную среду 

Сосновского района 

 Изучение морфологических критериев вида на живых 

комнатных растениях или гербариях и коллекциях 

животных 

Описание критериев вида на примере растений и 

животных пос. Саккулово 

 Популяция как форма существования вида и как 

особая генетическая система 

Взаимосвязь популяции в биогеоценозе на примере 

живых организмов Сосновского района 

11 Размножение организмов Способы бесполого размножения растений, 

используемых в личных садовых участках 

 Развитие организмов от зарождения до смерти 

(онтогенез0 

Влияние экологических особенностей на развитие 

организмов 

 Изменчивость  признаков  организма и ее типы Вариационные ряды на основе растений пос. 

Саккулово 



 Дигибридное скрещивание Составление схем скрещивания для обитателей 

Челябинской обл. 

 Вирусные заболевания Вирусные инфекции на территории Челябинской 

обл. 

 Особенности клеток прокариот и эукариот Особенности бактериальных инфекций в 

Челябинской обл. и их профилактика 

 Фотосинтез, его световые и темновые реакции. 

Хемосинтез. 

Изменение скорости фотосинтеза у растений в 

зависимости от условий нашей местности 

 Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема 

На примере катастрофы из п.о. «Маяк» 

 Повторение. Изучение свойств сортов и пород у 

культурных растений и домашних животных 

Достижения селекционеров Урала 

 Повторении.Мутагены. Их влияние на живую 

природу и человека 

Мутагены Челябинской обл 

 

 

 



 

 

 

График контрольных  и проверочных работ 

Класс Дата по плану Коррекция № 

10 класс 11.12  к.р.  1 

 12.02  2 

 21.05  к.р.  3 

11 класс 26.12  к.р.  1 

 6.03  2 

 22.05  3 

 23.05 к.р.  4 

 

График практических работ 

 

Класс 

Тема  Дата по плану Коррекция № 

10 класс Л. р. №1 «Приспособленность 

растений и животных к условиям 

25.12  1 



жизни в лесном биогеоценозе» 

  

Л. р. №2: «Изучение 

морфологических критериев вида» 

19.02  2 

 Л. р. №3: «Обнаружение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных» 

7.05  3 

11 класс Л.р.  № 1 «Решение элементарных 

генетических задач» 

7.11  1 

 Л.р.  № 2 «Исследование фаз 

митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня» 

6.02  2 

 

 

Тематическое планирование 

№  

Название раздела 

Кол-во часов 

1. Введение в курс общебиологических явлений 6 

2. Биосферный уровень организации жизни 8 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни 8 

4. Популяционной видовой уровень организации жизни 13 



 Итого в 10 классе 35 

5. Организменный уровень организации жизни 17 

6. Клеточный уровень организации  жизни 9 

7. Молекулярный уровень проявления жизни 8 

 Итого в 11 классе 34 

 Всего в 10-11 классах 69 

 

Контрольно- измерительные материалы по биологии 

Биология: 6-11 кл: проверочные тесты, разноуровневые задания / О.П. Дудкина.- Волгоград: Учитель,2013. 

Биология: 10 кл. / Сост.Н.А.Богданов. – М.:ВАКО, 2013 

Ловкова Т.А. Внутришкольный контроль: подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии. М.: Айрис-пресс, 2010 

Лернер Г.И. Биология «Человек». Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы 8-9 классы. 

Единый государственный экзамен. Биология. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие/Г.С. Калинова.- Москва: 

Интеллект- Центр, 2016  

 

Перечень компонентов учебно  –  методического комплекса, обеспечивающего реализацию учебной программы. 

класс Учебник (и) Пособия для учащихся Методические пособия для учителя. 



10 Биология учеб. для учащихся 

10 кл.общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень.  

Автор: Пономарева И.Н,2014 

Биология. Словарь – 

справочник для школьников, 

абитуриентов и учителя. Г.И 

.Лернер . М.: «5 за знания», 

2006 

Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по 

биологии 6-11. М., «Дрофа» 2003    Биология, 

поурочные планы по учебнику   

11 Биология: 11 общеобразоват. 

Учреждений базовый уровень. 

Автор: Пономарева И.Н.,  

Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е.2014 

Биология. Словарь – 

справочник в вопросах и 

ответах 6-11 кл. Г.И. Лернер  

М.: «5 за знания», 2006 

Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по 

биологии 6-11. М., «Дрофа» 2003    Биология, 

поурочные планы по учебнику   

      

                  

                           

 

 

  Материально-техническое обеспечение кабинета биологии 

 

 
 Материально-техническое 

обеспечение кабинета биологии № п/п  

Наименование  Количество  

1  Стол учительский  1  

2 Столы ученические  15 



3 Стулья ученические  30 

4 Стеллажи книжные  1 

5 Доска аудиторская, трехэлементная  1  

6  Стенды  7  

 Наименование ТСО   
1  Проектор  1 
2  Экран  1 
3 Ноутбук 1 
 

Наглядные пособия  

Таблицы  
1. Комплект таблиц по биологии 6-9 классы.  

Структурная организация живых организмов  

Вирусы  

Прокариотическая клетка  

Митоз  

Хромосомы  

Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям обитания  

Гомеостаз  

Иммунная система человека  

Филогенетическое древо животного мира  

Эволюционное древо приматов и человека  

Биосфера  

2. Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение».  

Увеличительные приборы  

Клеточное строение растений  

Пластиды  

Запасные вещества и ткани растений  

Строение растительной клетки  

Покровная ткань растений  

Механическая ткань растений  

Образовательная ткань растений  



Основная ткань растений  

Проводящая ткань растений (ксилема)  

Проводящая ткань растений (флоэма)  

Жизнедеятельность клетки  

3. Комплект таблиц «Растение – живой организм».  

Передвижение веществ по растению  

Рост растений  

Движение растений  

Возрастные изменения в жизни растений  

Модели  
1. Набор моделей по строению позвоночных животных.  

Внутреннее строение кролика  

Внутреннее строение лягушки  

Внутреннее строение рыбы  

Внутреннее строение голубя  

Внутреннее строение ящерицы  

2.  

Бюст питекантропа  

Бюст австролопитека  

Бюст неандертальца  

Бюст кроманьонца  

Бюст представителя азиатско-американской расы  

Бюст представителя евразийской расы  

Бюст представителя экваториальной расы  

Бюст шимпанзе  

3. Набор моделей «Органы человека и животных»  

Молекула белка  

Сердце позвоночных  

Почка  

Мозг позвоночных  

Глазное яблоко  

4. Набор моделей по строению органов человека  

Желудок (внешняя и внутренняя поверхность)  

Кожа  

Мочевыделительная система  



Пищеварительный тракт  

Строение сердца  

Строение лёгких  

Строение спинного мозга 

Ухо человека  

Челюсть человека  

Голова  

Печень  

5. Набор моделей по строению растений  

Растительная клетка  

Зерновка пшеницы  

Клеточное строение корня  

Клеточное строение листа  

Клеточное строение стебля  

6.Набор моделей по строению беспозвоночных животных  

Внутреннее строение брюхоногого моллюска  

Внутреннее строение гидры  

Внутреннее строение жука  

Внутреннее строение дождевого червя  

7. Набор моделей цветков различных растений  

Модель цветка гороха  

Модель цветка подсолнечника  

Модель цветка яблони  

Комплект гербариев разных групп растений  
Деревья и кустарники  

Морфология растений  

Основные группы растений  

Растительные сообщества  

Сельскохозяйственные растения России  

Дикорастущие растения 

цветка гороха  

Модель цветка подсолнечника  

Модель цветка яблони  

Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов»  
Типичные биоценозы  



Биосфера и человек  

Биосинтез белка  

Биогенный круговорот азота в природе  

Биогенный круговорот углерода в природе  

Комплект карточек «Основные генетические законы»  
Дигибридное скрещивание  

Моногибридное скрещивание  

Неполное доминирование  

Комплект карточек «Размножение растений и животных»  
Размножение папоротника  

Размножение сосны  

Размножение одноклеточной водоросли  

Размножение мха  

Размножение многоклеточной водоросли  

Размножение шляпочного гриба  

Размножение лягушки  

Комплект карточек «Генетика человека»  
Генетический метод антропогенетики  

Генетика групп крови  

Строение клетки  

Наследование резус-фактора  

Перекрест хромосом  

Переливание крови  

Комплект карточек «Строение клеток растений и животных»  
Ткани животных и человека  

Растительные ткани  

Разнообразие клеток живых организмов  

Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей»  
Циклы развития аскариды  

Циклы развития бычьего цепня  

Комплект карточек «Эволюция растений и животных»  
Основные направления эволюции  

Симбиотическая теория образования эукариот  

Роль ядра в регуляции развития организма  

Муляжи  



1. Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов»  

2. Комплект муляжей «Овощи – фрукты»  

3. Комплект муляжей «позвоночные животные»  

Комплект скелетов человека и позвоночных животных  
Кости черепа человека, смонтированные на одной подставке  

Позвонки  

Косточки слуховые  

Скелет конечностей лошади  

Скелет конечностей овцы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


