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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии 10-11 класс (Общая биология) составлена на основе:  

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы по биологии 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень).  

- Примерной программы по биологии cреднего (полного)  общего образования  - профильный уровень (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012)  

- Основной образовательной программы и учебного плана лицея. 

- Оригинальной программы среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии в X–XI классах А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника, разработанная на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях 

образования. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от 

того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его 

развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это 

объекты биологии.  

Старшая ступень школы в процессе модернизации образования призвана обеспечить наибольшую личностную направленность и 

вариативность, дифференциацию и индивидуализацию образования. Поэтому учебные предметы федерального компонента представлены на 

двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако, они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач.  

В старших классах лицея биология изучается на базовом уровне стандарта (1 час в неделю, 35 часов за год).  

Обучение учащихся ведется по УМК А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 кл». 

Учебник соответствует базовому уровню Федерального компонента государственного стандарта общего образования по биологии и 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. Учебник адресован учащимся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

завершает линию В.В. Пасечника.  

Учебник для 10-11 класса посвящен проблемам общей биологии, которые освещены с учетом последних достижений в различных 

областях биологической науки более глубоко и подробно, чем в 9 классе, где учащиеся впервые познакомились с ними. Учебник отвечает 

современным требованиям к содержанию биологического образования. 

При изучении некоторых тем возможна межпредметная интеграция: интегрированные уроки биологии и физики (темы: «Обмен веществ 

и превращение энергии. Энергетический обмен», «Пластический обмен. Фотосинтез»), биологии и химии (темы, изучающие особенности 

строения и функционирования молекул органических веществ); в социально-гуманитарном классе – межпредметная интеграция биологии, 



 

 

 

 

 

 

истории и обществознания (темы, изучающие эволюционную теорию и антропогенез), биологии и информатики при проведении уроков с ИКТ, 

выполнении домашних заданий.  

Практически на всех уроках наибольший результат в изучении курса можно достичь благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий, которые не ограничиваются использованием учителем презентации, а дают возможность учащимся 

погрузиться в различные лаборатории, посетить «Виртуальные уроки», решать биологические задачи и ответить на вопросы, попробовать свои 

силы в тестировании при подготовке к ЕГЭ. 

Поскольку в тематический план включены экскурсии на биологические объекты города, можно говорить о краеведческой 

составляющей. Во время экскурсии одно из заданий – описание биогеоценоза невозможно выполнить без знаний об истории развития 

территории и умений составлять картографическое описание местности. 

Ведущей формой работы в старшей школе (в том числе и в преподавания биологии) является лекционно-семинарская система занятий. 

Практические работы чаще всего, включены в семинарские занятия.  

На уроках деятельность учащихся организуется согласно личностно-ориентированному обучению: поскольку биология изучается на 

базовом уровне, то освоение основных понятий и представлений является обязательным условием для каждого ученика. 

Высокомотивированные учащиеся в процессе работы получают дополнительные задания (уровень олимпиады), выполнение которых для них 

является обязательным. Учащиеся, которые нацелены на сдачу ЕГЭ по биологии – дополнительную работу с заданиями ЕГЭ.  

 Изучение курса «Общая биология.10-11 классы» ориентировано на формирование общей биологической культуры учащихся и связано 

с: 

 освоением знаний о биологических системах, биологической науке и методах научного познания; 

 овладением умениями обосновывать роль биологических знаний в практической деятельности людей, наблюдать за 

экосистемами, находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитием познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, концепций, гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитанием убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использованием 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. 

Таким образом, по мере изучения курса достигается цель всего биологического образования – подготовка биологически и экологически 

грамотного человека, который должен понимать значение жизни как наивысшей ценности, научится строить свои отношения с природой на 

основе уважения к жизни, окружающей среде, человеку.  



 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 

Эколого-краеведческий:  

 Биосферный уровень  

 Популяции (знакомим с популяциями, населяющими наши биоценозы) 

 Антропогенное влияние на биосферу (знакомим с экологическими проблемами родного города) 

 Экологические факторы и условия среды (абиотические и биотические) 

 Колебания численности организмов (знакомство с природоохранными территориями: заповедники, заказники, национальные парки) 

Основы безопасности и жизнедеятельности: 

 Техника безопасности при проведении лабораторных работ 

 Техника безопасности поведения в кабинете, школе, на природе. 

 Организмы и окружающая среда (влияние вредных компонентов на загрязнение воды, почвы, воздуха). Влияние загрязненной 

окружающей среды на живые организмы. 

 Воспитание экологической культуры у школьников. 

Профориентационный: Знакомство учащихся с различными профессиями при изучении различных тем: эколог, биотехнолог, генетик и т.д. 

Валеологический компонент: Одно из важнейших направлений современного образования – разработка и внедрение валеологического 

подхода в школьное образование и воспитание. 

Цель: 

 Формировать валеологические знания и умения 

 Воспитывать у учащихся потребность в здоровом образе жизни 

 Формировать и вырабатывать индивидуальные способы валеологически обоснованного поведения. 

Проблемы, рассматриваемые в курсе биология: 

 Влияние человека на окружающую среду 

 Способы сохранения здоровья.  

Культурологическая направленность: 

Идея усиления культурологической направленности содержания образования, обусловлено тем, что, а системе естественного образования 

биология как предмет занимает место, определяемое ролью соответствующей науки в познании природы, решением глобальных проблем 

человечества, формированием научной картины мира. 

В ходе уроков должно происходить формирование определенных аспектов общей культуры (культуры потребления, природопользование, 

осознание ответственности за свое здоровье) 

Патриотическое воспитание: обучающиеся знакомятся со многими учеными, которые внесли вклад в становлении и развитии биологии.  



 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать: 

 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 превращение 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 формировании 

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, 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 и сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 кл 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. 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 

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 

ОРГАНИЗМ  

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 

11 кл 

ВИД  

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 

ЭКОСИСТЕМЫ  

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 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ  

Алгоритм решения заданий с развернутым ответом. Работа над текстом и указание ошибок. Задачи по экологии. Задачи по цитологии. 

Задачи по генетике.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 35 часа (1 ч в неделю) 

 

 

 

 

  

№

п/

п 

Название раздела, темы Наглядные материалы и 

оборудование 

Виды 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

Требования к 

результатам 

освоения 

Региональ

ный 

компонент 

Домашне

е задание 

I. Основы учения об эволюции. (9 ч.) 



 

 

 

 

 

 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. Развитие 

эволюционного учения Ч. 

Дарвина. Чарльз Дарвин и 

основные положения его 

теории. 

Таблицы по общей биологии, 

иллюстрирующие систему 

живой природы; портреты К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. 

Дарвина 

Географическая карта мира; 

ксерокопии обложек книг Ч. 

Дарвина; диапозитивы 

«Эволюция органического 

мира». 

 Эволюция. 

Систематические 

категории, закон 

зародышевого 

сходства 

Эволюция, 

наследственная 

изменчивость, 

естественный 

отбор, борьба за 

существование. 

 Изучить § 

52 

2. Вид, его критерии. 

Популяции. 

Таблицы, иллюстрирующие 

критерии видов растений и 

животных, комнатные 

растения, диапозитивы 

«Эволюция органического 

мира». 

Таблицы, иллюстрирующие 

популяции и виды, 

фотографии представителей 

местной флоры и фауны. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

морфологическо

го критерия 

вида». 

Биологический вид, 

критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический. 

Популяции. 

Примеры 

видов и 

популяций 

Ставрополь

ского края 

Изучить § 

53,54. 

вопросы 

на стр. 

200. 

3 Генетический состав 

популяций. 

Изменения генофонда 

популяций. 

Таблицы, иллюстрирующие 

примеры популяций и 

генетические процессы в них, 

уровневую организацию 

живой природы. 

 Генофонд 

популяции. 

Генетическое 

равновесие, 

случайные 

изменения состава 

генофонда, дрейф 

генов, 

направленные 

изменения 

Популяции 

фазана 

кавказского 

в 

Ставрополь

ском крае. 

Изучить § 

55, 56 

вопросы 

на 

стр.205. 



 

 

 

 

 

 

генофонда. 

4. Борьба за существование и 

её формы. 

Таблицы и фотографии, 

иллюстрирующие проявление 

в органическом мире борьбы 

за существование. 

 Борьба за 

существование, 

формы борьбы за 

существование: 

внутривидовая,  

межвидовая,  

борьба с 

неблагоприятными 

условиями.  

 Изучить § 

57, 

вопросы 

на стр. 

207. 

5. Естественный отбор и его 

формы. 

Диапозитивы «Эволюция 

органического мира», таблица 

«Естественный отбор», 

коллекции насекомых. 

 Естественный 

отбор, 

биологические 

адаптации, формы 

естественного 

отбора: 

стабилизирующий, 

движущий,  

дизруптивный, 

полиморфизм, 

половой.  

Примеры 

естественн

ого отбора 

в 

популяциях 

разных 

видов 

местной 

флоры и 

фауны. 

Изучить § 

58 



 

 

 

 

 

 

6. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

Таблицы, иллюстрирующие 

проявления в живой природе 

основных типов и различных 

групп изолирующих 

механизмов. 

Физическая карта Европы и 

Азии, таблицы «Критерии 

вида», «Географическое 

видообразование», 

«Экологическое 

видообразование». 

 Репродуктивная 

изоляция, 

изолирующие 

механизмы: 

предзиготические, 

постзиготические. 

Микроэволюция, 

аллопатрическое  

(географическое) 

видообразование, 

симпатрическое 

(экологическое) 

видообразование. 

 Изучить 

 § 59, 60, 

ответить 

на 

вопросы 

на стр. 

222. 

7. Макроэволюция, её 

доказательства. 

Система растений и 

животных – отображение 

эволюции. 

Таблицы, иллюстрирующие 

систематические группы и 

общие схемы с изображением 

родословных древ растений и 

животных, коллекции 

насекомых разных видов. 

 Макроэволюция, 

переходные формы,  

Филогенетические 

ряды. 

Биноминальное 

название видов, 

естественная 

классификация. 

 Изучить 

 § 61,  § 

62, 

ответить 

на 

вопросы 

на стр. 

229. 

8. Главные направления 

эволюции органического 

мира. 

Кинофильм «Основные 

направления эволюции», 

таблицы «Ароморфоз и 

идиоадаптация растений», 

«Схемы кровообращения 

позвоночных животных», 

«Схемы головного мозга 

позвоночных», «Развитие 

органического мира». 

 Параллелизм, 

конвергенция, 

дивергенция, 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация, 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс.  

 Изучить § 

63 

подготови

ться к 

зачёту. 



 

 

 

 

 

 

9. Зачётно-обобщающий 

урок по теме  

«Основы учения об 

эволюции». 

Таблицы по общей биологии, 

иллюстрирующие движущие 

силы эволюции, «Биогеоценоз 

дубравы», «Биосфера», 

диапозитивы «Эволюция 

органического мира». 

 Термины и понятия 

темы 

«Основы учения об 

эволюции». 

  Изучить 

«Краткое 

содержан

ие главы». 

II. Основы селекции и биотехнологии. (4 ч.) 

1

0. 

Основные методы 

селекции и 

биотехнологии. 

Методы селекции 

растений. 

Таблицы, иллюстрирующие 

общие методы селекции, 

использование клеточной и 

генной и генной инженерии, 

альбомы и фотографии сортов 

растений и пород животных, 

муляжи плодов некоторых 

культурных растений. 

 Селекция, порода, 

сорт, штамм, 

аутбридинг, 

инбридинг, 

гетерозис, 

биотехнология, 

клеточная 

инженерия; 

гибридизация 

близкородственная, 

неродственная и 

отдалённая. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений, закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости, 

протопласт. 

 Изучить § 

64, 65 

ответить 

на 

вопросы 

на стр. 

246. 



 

 

 

 

 

 

1

1. 

Методы селекции 

животных. 

Селекция 

микроорганизмов. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие применение 

различных методов в селекции 

животных; альбомы и 

фотографии с изображением 

разных  пород с/х животных. 

Таблицы с изображением 

прокариотических и 

эукариотических организмов, 

таблицы и схемы, 

иллюстрирующие методы 

селекции микроорганизмов и 

технологию генной 

инженерии. 

 Полиэмбриония, 

генетическое 

клонирование. 

Клон, штамм. 

 Изучить § 

66,67 

ответить 

на 

вопросы 

на стр. 

256. 

1

2. 

Современное состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

обязательные этапы 

биотехнологических 

процессов; CD 

«Биотехнология». 

 Биологические 

удобрения, 

биогумус, культура 

тканей, 

экологические виды 

топлива. 

Предприят

ие по 

производст

ву грибов 

нашего 

посёлка. 

Изучить § 

68,подгот

о-вить 

ответы на 

вопросы 

на стр. 

263. 

1

3. 

Зачётно-обобщающий 

урок по теме 

«Основы селекции и 

биотехнологии». 

Таблицы по теме, альбомы с 

изображением пород с/х 

животных, муляжи сортов с/х 

растений. 

 Термины и понятия 

уроков темы 

«Основы селекции 

и биотехнологии». 

 Изучить 

«Краткое 

содержан

ие главы». 

III. Антропогенез. (4 ч.) 



 

 

 

 

 

 

1

4. 

Положение человека в 

системе органического 

мира. 

Основные стадии 

антропогенеза. 

Таблицы «Родословное древо 

животного мира», «Приматы», 

модель «Происхождение 

человека», научно-популярная 

литература по проблеме 

происхождения человека.  

Таблицы с изображением 

ландшафта кайнозойской эры, 

«Стадии эволюции человека», 

модель «Происхождение 

человека». 

 Антропология, 

Человек разумный 

(Homosapiens). 

Парапитеки, 

дриопитеки, 

палеоантропы, 

неоантропы, 

питекантропы, 

неандертальцы, 

кроманьонцы, 

человек умелый, 

человек 

прямоходящий. 

 Изучить § 

69, 70 

прочитать 

статью в 

конце 

параграфа 

и изучить 

рис. 111. 

1

5. 

Движущие стадии 

антропогенеза. 

Прародина человека. 

Таблицы с изображением всех 

предковых форм человека, 

бюсты древних и 

современного человека. 

Таблицы, иллюстрирующие 

гипотезы происхождения 

человека, географическая 

карта мира. 

 Социальные 

факторы 

антропогенеза: 

трудовая 

деятельность, 

общественный 

образ жизни, речь и 

мышление. 

Прародина 

человека, 

молекулярно-

генетические 

методы 

исследования. 

 Изучить § 

71, 72 

подобрать 

материал 

о 

проблеме 

происхож

дения и 

эволюции 

человека. 

1

6. 

Расы и их происхождение. Таблица «Человеческие расы», 

бюсты людей различных рас. 

 Человеческие расы: 

европеоидная, 

негроидная, 

монголоидная, 

 Изучить § 

73, 

ответить 

на 



 

 

 

 

 

 

расогенез, расизм. вопросы 

на стр. 

289. 

1

7. 

Зачётно-обобщающий 

урок по теме  

«Антропогенез». 

Бюсты древних людей и 

представителей современных 

рас, модель «Происхождение 

человека», скелет человека и 

млекопитающих. 

 Понятия и термины 

темы 

«Антропогенез». 

 Изучить 

«Краткое 

содержан

ие главы». 

IV. Основы экологии.(11 ч.) 

18 Что изучает экология. 

Среда обитания 

организмов и её 

факторы. 

Таблицы и схемы 

иллюстрирующие примеры 

взаимоотношений организмов 

друг с другом и с окружающей 

средой, портрет Э. Геккеля, 

научно-популярная литература 

по экологии.  

Таблицы, иллюстрирующие 

воздействие различных 

факторов на организмы. 

 Экология: 

популяционная, 

географическая, 

химическая, 

промышленная, 

экология  растений 

, животных, 

человека, 

глобальная 

экология. 

Среда обитания, 

экологические 

факторы 

(абиотические, 

биотические, 

антропогенные), 

толерантность, 

лимитирующие 

факторы, закон 

минимума. 

 Изучить § 

74, 75 

подготови

ть ответы 

на 

вопросы 

на стр. 

299, 

подобрать 

материал 

об 

экологиче

ских 

проблема

х нашей 

местности

. 

19. Местообитание и 

экологические ниши. 

Таблицы, иллюстрирующие 

местообитание и 

 Местообитание, 

экологическая 

Примеры 

экологичес

Изучить § 

76, 77 



 

 

 

 

 

 

Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

экологические ниши 

некоторых видов растений, 

животных, грибов. 

Таблицы с изображением 

основных типов 

экологических 

взаимодействий организмов 

разных видов, видеофильм 

BBS. 

ниша. 

Экологическое 

взаимодействие, 

нейтрализм, 

аменсализм, 

комменсализм, 

протокооперация, 

мутуализм, 

симбиоз, 

хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция. 

ких ниш в 

Падинском 

лесу. 

20. Конкурентные 

взаимодействия. 

Основные экологические 

характеристики 

популяции. 

Таблицы, иллюстрирующие 

распространение в природе 

конкурентных 

взаимодействий. 

Таблицы, иллюстрирующие 

основные экологические 

характеристики популяции. 

 Внутривидовая 

конкуренция, 

межвидовая 

конкуренция.  

Демографические 

характеристики: 

обилие, плотность, 

рождаемость, 

смертность; 

возрастная 

структура. 

 Изучить § 

78, 79 

выполнит

ь задание 

на стр. 

314-315. 



 

 

 

 

 

 

21. Динамика популяции. 

Экологические 

сообщества. 

1.  

Таблицы, схемы, графики, 

иллюстрирующие все 

процессы изменений 

биологических показателей 

популяции. 

Таблицы и схемы с 

изображением основных 

компонентов любой 

экосистемы, типов 

экологических сообществ: 

естественных и 

искусственных. 

 Динамика 

популяции. 

Биотические 

сообщества 

(биоценозы), 

экосистема, 

биогеоценоз, 

биосфера, 

искусственные 

(антропогенные 

экосистемы), 

агробиоценоз.  

Экосистема 

Падинского 

леса. 

Изучить § 

80, 81 

выполнит

ь задание 

на стр. 

323. 

22. Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов 

в сообществах  

Л/р Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности. 

. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие состав и 

структуру экосистемы; 

диафильм «Природные 

сообщества», таблицы 

«Сообщество дубравы», 

«Сообщество водоёма». 

Таблицы и схемы пищевых 

сетей в некоторых 

экосистемах. 

 Структура 

сообщества, 

видовая структура, 

морфологическая 

структура, 

трофическая 

структура, пищевая 

сеть. 

Пищевая сеть, 

автотрофные 

организмы, 

гетеротрофные 

организмы, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

 Изучить § 

82, 83 

подготови

ть ответы 

на 

вопросы 

на стр. 

328. 

23. Пищевые цепи. 

Пр/р Составление схем 

передачи веществ и 

Таблицы с изображением 

обитателей лесов, степей  и 

вод, таблицы, 

 Детрит, пастбищная 

пищевая сеть, 

круговорот 

 Изучить § 

84, 

составить 



 

 

 

 

 

 

энергии (цепей питания). 

 

 

иллюстрирующие  пищевые 

связи и цепи в экосистемах и 

круговорот веществ и энергии 

в разных биогеоценозах; 

гербарные экземпляры 

растений леса, луга. 

веществ, биогенные 

элементы. 

схемы 

передачи 

вещества 

и энергии 

в местных 

экосистем

ах леса и 

водоёма. 

24. Экологические 

пирамиды.  

Пр/р Решение 

экологических задач. 

 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие примеры 

экологических пирамид: 

биомассы, численности, 

энергии; а также 

экологических пирамид, 

типичных для наземных и 

морских экосистем. 

 Экологическая 

пирамида, 

пирамида 

биомассы, 

пирамида 

численности. 

 Изучить § 

85, 

выполнит

ь задание 

на стр. 

334. 

25. Экологические 

сукцессии.  

Пр/р Исследование 

изменений в экосистемах 

на биологических 

моделях. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие смену 

сообществ и экологических 

сукцессий; диафильм 

«Природные сообщества» и 

«Сезонные изменения в жизни 

растений». 

 Сукцессия, общее 

дыхание 

сообщества, 

первичная и 

вторичная 

сукцессия. 

 Изучить § 

86, найти 

в 

окружаю

щей 

местности 

примеры 

экологиче

ских 

сукцессий

. 

26. Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

Таблицы, схемы с 

изображением путей передачи 

вредных, токсичных веществ 

по пищевым цепям; 

 Токсичные 

вещества, 

диоксины, 

Предельно 

 Изучить § 

87, 

выполнит

ь задание 



 

 

 

 

 

 

фотографии животных или 

растений, находящихся под 

воздействием различных 

загрязнителей. 

допустимая 

концентрация 

(ПДК), соли 

тяжёлых металлов, 

аллергены. 

на стр. 

339. 

27. Основы рационального 

природопользования. 

Пр/ р  Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения 

Картины или фотографии 

иллюстрирующие 

рациональное 

природопользование; таблицы 

с изображением редких и 

охраняемых видов; Красные 

книги растений и животных, 

видеофильм «Охрана 

природы», «Биосфера и 

человек». 

 Природные 

ресурсы, 

экологическое 

сознание. 

 Изучить § 

88, 

подготови

ть ответы 

на 

вопросы 

на стр. 

342. 

28. Зачётно-обобщающий 

урок по теме  

«Основы экологии». 

Таблицы, схемы и 

оборудование темы «Основы 

экологии». 

 Понятия и термины 

темы «Основы 

экологии». 

 Изучить 

«Краткое 

содержан

ие главы». 

V. Эволюция биосферы и человек(7 ч.) 

29. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Таблицы по общей биологии, 

портреты учёных, научно-

популярная литература и 

статьи по проблеме 

возникновения жизни на 

Земле. 

 Креационизм, 

самопроизвольное 

зарождение, 

гипотеза 

панспермии, 

гипотеза 

биохимической 

эволюции, 

коацерваты, 

пробионты. 

 Изучить § 

89, 

выполнит

ь задание 

на стр. 

348. 



 

 

 

 

 

 

30. Современные 

представления о 

происхождении жизни. 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие этапы 

происхождения живых 

существ на Земле, портреты 

учёных, решающих вопросы 

происхождения жизни на 

Земле; кинофильм 

«Возникновение жизни на 

Земле». 

 Гипотеза 

абиогенного 

происхождения 

жизни на Земле. 

 Изучить § 

90, 

выполнит

ь задание 

на стр. 

350, 

изучить 

текст на 

стр. 351. 

31 Основные этапы 

развития жизни на Земле. 

Таблицы по общей биологии, 

иллюстрирующие основные 

этапы формирования жизни, 

симбиотического образования 

эукариотической клетки и др. 

 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток и их 

органелл путём 

втягивания 

клеточной 

мембраны. 

 351-353. 

32. Основные этапы 

развития жизни на Земле. 

Таблицы по общей биологии, 

иллюстрирующие основные 

этапы формирования жизни, 

симбиотического образования 

эукариотической клетки и др. 

 Гипотеза биопоэза, 

гипотеза 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток, гипотеза 

происхождения 

эукариотических 

клеток и их 

 Изучить § 

91, стр. 

353-356, 

изучить 

текст на 

стр. 356. 



 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные и практические работы 11 кл: 

2. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

3. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

органелл путём 

втягивания 

клеточной 

мембраны. 

33. Эволюция биосферы. 

 

Схемы круговорота углерода 

на разных этапах эволюции 

жизни на нашей планете, 

таблицы и схемы, 

иллюстрирующие основные 

этапы развития биосферы, 

последствия 

безответственного отношения 

человека к биосфере. 

 Биосфера, учение 

В.И. Вернадского. 

 

 Изучить § 

92,  

 

34 Итоговая контрольная 

работа за курс "Общая 

биология" 

Повторение и закрепление 

изученного материала за курс 

"Общая биология" 

   Контроль

ная работа  

35. Заключительный урок 

«Роль биологии в 

будущем». 

Таблица с перечнем 

профессий, где необходимы 

общебиологические знания, 

таблицы, иллюстрирующие 

использование 

общебиологических знаний.  

 Бионика, ноосфера.  Повторит

ь тему 

«Эволюци

я 

биосферы 

и 

человек». 



 

 

 

 

 

 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

8. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

10. Решение экологических задач. 

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии: 

1. Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы». 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Критерии и нормы устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 



 

 

 

 

 

 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал 

Оценка выполнения лабораторных работ: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 



 

 

 

 

 

 

2. 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. 

3. 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. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

6. 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:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

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

3. 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:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. 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. 



 

 

 

 

 

 

5. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экспериментальных умений; не 

соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

 

Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К 

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

                          Р - общее число ответов (заданий) 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9 - 1 «5» 

0,8 – 0,89 «4» 

0,7 – 0,79 «3» 

Менее 0,7 «2» 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Биология. Общая биология. 10-11 классы.- М.: Дрофа, 2014. -367 с. 

2. Агафонова И.Б., Биология. Общая биология. 10-11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2007 – 368с.  

3. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

4. Зарудняя Т.В. «Биология. 10 класс: поурочные планы». Волгоград: Учитель, 2008.-169с. 

Методические материалы: 

1. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. «Отличник ЕГЭ. Биология/ФИПИ.-  М.: Интеллект-центр, 2010.-256с. 

2. Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ: справочное пособие/ С.И. Колесников. - Изд.4-е. - Ростов 

н/Д: Легион, 2017. - 592 с. 

3. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы / Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 

2007. – 288 с.  

4. Кирилленко В.Н., Обухов Д.К. «Клетки и ткани». М: «Дрофа», 2008-118 с. 

5. Гончаров О.В. «Генетика. Задачи».Саратов: Лицей, 2005. 352с. 

6. Биология: для поступающих в вузы/ Р.Г. Заяц и др. - Изд.9-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 639 с. 

7. Болгова И.В. «Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы». М.: ООО «Издательство Оникс»:, 2008. – 256с. 



 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. «Биология» (в 3-х томах), М.: Мир., 2008 

2. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 

128 с. 

3. Шишкинская Н.А. «Словарь биологических терминов и понятий», Саратов: «Лицей»,2005-288с. 

4. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 

5. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

  
1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://bxweb.h10.ru/article_bio1.shtml (задачи по генетике) 

3. http://www.licey.net/bio/genetics (задачи по генетике) 

4. http://www.nsu.ru/education/biology/devgen/ (Основы генетики и развития) 

5. http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/ (Основы генетики и развития) 

6. http://sbio.info/list.php?c=newsgenet (Закономерности наследственности) 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/44741/?interface=pupil&class=53&subject=29 

(Интерактивные задачи по биологии и экологии) 

7. http://www.psychology-online.net/articles/doc-482.html (Генетика человека) 

8. http://n-t.ru/tp/mr/gbc.htm (Генетика человека) 

9. http://www.msu-genetics.ru/ (Генетика человека) 

10. http://humbio.ru/ (Генетика человека). 
11. Центр оценки качества образования [электронный ресурс], − режим доступа: http:// www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html. 
12. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон,2012;  
13. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  
14. http://www.edu.ru/moodle/index.php    Варианты ОГЭ и ЕГЭ по биологии  
15. http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/Подготовка к ГИА  
16. https://bio-oge.sdamgia.ru/Решу ЕГЭ образовательный портал. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://bxweb.h10.ru/article_bio1.shtml
http://www.licey.net/bio/genetics
http://www.nsu.ru/education/biology/devgen/
http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/
http://sbio.info/list.php?c=newsgenet
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/44741/?interface=pupil&class=53&subject=29
http://www.psychology-online.net/articles/doc-482.html
http://n-t.ru/tp/mr/gbc.htm
http://www.msu-genetics.ru/
http://humbio.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fmoodle%2Findex.php
http://www.fipi.ru/view/sections/169/docs/
https://bio-oge.sdamgia.ru/

