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Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа учебного предмета «Биология» 

составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. Рабочая программа 

учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую деятельность. В программе 

содержится перечень лабораторных и практических работ. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413; 

 -Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУСОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-Учебным планом на 2022 – 2023учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

-Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

-Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Используемый̆ фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной̆ образовательной̆ программе среднего 

общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной̆ образовательной ̆программы указано в 

Приложение 3 к основной̆ образовательной ̆программе среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Программа по биологии 10 класса построена на принципиально важной содержательной основе в 

раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней 

организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явление культуры.  Программа предусматривает отражение 

современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию 

экологической культуры молодежи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, 

развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных универсальных действий), 

укреплению и расширению представлений о научной картине мира с учетом биологических, этических, 

гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

-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; 

-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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями 

и культурой многонационального народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением программы 

по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. 

Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2013 г.). Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 урок в неделю в 

соответствии с учебным планом школы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1  

Введение в курс общей биологии (6ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической биологии. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биологические системы. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Общие признаки биосистем. Уровневая организация живой 

природы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование). 

Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природу Многообразие видов в родной природе. 

Раздел 2 

Биосферный уровень жизни (8ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы 

А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как 

глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы 

среды: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни 

организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Раздел 3 

Биогеоценотический уровень жизни (7ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как биосистема и 

особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. 

Видовая и пространственная структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 
Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе. Круговорот веществ и превращения 

энергии — главное условие существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика 

биогеоценозов (экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена 
биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. Лабораторная работа № 1 



Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

Раздел 4 

Популяционно-видовой уровень жизни (13ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как над организменная биосистема — форма существования 

вида и особая генетическая система. Развитие эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция - основная единица эволюции. Движущие силы и факторы 

эволюции живой природы. Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на 

Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. Образование новых видов на Земле. 

Современное учение об эволюции — синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный 

вид живой природы. Этапы Единство человеческих рас. Основные закономерности эволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа 

устойчивого развития биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-

видового уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при определении видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Экскурсия в природу Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

 

 

 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы Количеств
о часов 

Из них 

теории практик
и 

контрольные 

10 класс 

1 Введение в курс общей биологии 6 6 0 1 

2 Биосферный уровень жизни 8 8 0 1 

3 Биогеоценотический уровень жизни 7 6 1 3 

4 Популяционно-видовой уровень 
жизни 

13 11 2 4 

Итого в 10 классе 34 31 3 9 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

•понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

•использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

•формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

•сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

Личностные результаты: 

-сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к 

природе, к материальным и духовным ценностям; 

-сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей 

методов, применяемых в биологическихисследованиях; 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям иих 

результатам; 



-сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на 

базе биологических знаний и умений; 

-признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и другихлюдей; 

реализация установок здорового образажизни; 

-сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного 

приобретения новыхзнаний; 

-знаниеомногообразииживойприроды,методахеёизучения,ролиучебныхуменийдляличности, основных 

принципов и правил отношения к живойприроде. 

Метапредметные результаты: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,объяснять, доказывать, защищать 

своиидеи; 

-компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), умение 

работать с разными источниками биологической информации; самостоятельно находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительнойлитературе, справочниках, 

словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы вдругую; 



-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своейпозиции, 

выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

своюпозицию; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к 

живой природе, здоровью своему иокружающих. 

Предметные результаты: 

-характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере; 

-умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов,совершающихся в 

живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать между собой различные 

биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации жизни; 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, устойчивости и сменыэкосистем; 

-умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы,её уровневой 

организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов иэкосистем; 

-умение составлять элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепипитания); 

-умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и 

человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

последствийсобственнойдеятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; биологической информации, получаемой из разных источников; 

-постановку биологических экспериментов и объяснение ихрезультатов.





Тематическое планирование 10 класс 
 

№ 
п/п 

 

Тема 

Количество 

часов 
Элементы содержания Планируемые результаты 

обучения (предметные) 
Виды, формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

Электронные 

(цифровые) 

1. Введение в курс общей биологии (6 часов)  

1. Содержание и 

структура 

курса общей 

биологии. 

1 Комбинированный. 

Эвристическая беседа. 

ИКТ.Биология, микология, 

бриология, альгология, 

палеоботаника. Биотехнология. 

Биофизика. Биохимия. 

Радиобиология. Биология как 

наука. Роль биологии в 

практической деятельности 

людей.  

Знать/Уметь: 

Характеризовать 

«Общую биологию» как 
учебный предмет об 

основных 
законах жизни на всех 

уровнях ее организации; 

объяснять роль биологии в 

формировании научного 
мировоззрения и 

вклад биологических 

теорий в формирование 
современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

называтьнауки, 
пограничные с биологией; 

формулировать задачи 

общей биологии; 

характеризовать различные 

виды живых организмов. 

Фронтальная. 

Участие в беседе. 
Систематизация 

знаний об областях 

биологической 

науки, 
формулировка 

задач общей 

биологии. 
Индивидуальная. 

Составление схемы 

«Семья 

биологических 
наук». 

1 неделя 

сентября 

https://i

nternet

urok.ru 

2. Основные 

свойства 

живого. 

1 Комбинированный. 

Беседа.Открытая 

система. 

Самовоспроизведение. 

Раздражимость. Рост. 

Развитие. Эволюция. 

Жизнь. 

Знать/Уметь: определять 
основные свойства живого; 

определять универсальные 

признаки живых объектов, 
отличать их от 

тел неживой природы; 

называть отличительные 
признаки живых объектов 

от неживых; 

определять существенные 

Фронтальная. 

Участие в 

опросе. 
Индивидуальная. 

Решение 
биологических 

задач. Работа с 

текстом 

учебника, 
составление 

опорного 

конспекта. 

2 неделя 

сентября 

http://bio

.1septem

ber.ru/ur

ok 



    признаки природных 

биологических систем, 

их процессы, зависимость от 
внешней среды, способность 

к эволюции.Доказывать, что 

живые организмы-открытые 

системы. 

   

3. Уровни 

организации 
живой материи. 

1 Урок усвоения новых знаний. 
Лекция. ИКТ.Среды жизни на 
Земле и многообразие их 

организмов. Клеточное 
разнообразие организмов и их 
царства. Вирусы — неклеточная 
форма жизни. Разнообразие 
биосистем, отображающее 
структурные уровни организации 
жизни 

Знать/Уметь: 
характеризовать 
биосистемы разных 

структурных уровней 
организации жизни; 

определять виды растений и 

животных; 
перечислять уровни 

организации живой 

материи; приводить 
примеры биологических 

объектов на разных 

уровнях 

организации.Определять 

принадлежность биологических 

объектов к уровню организации 

и систематической группе. 

Составление таблицы, 
вопросов 
потеме.Участие в 

беседе. 
Выводы.Проверка 
таблицы «Уровни 
организации живой 
материи» 

3 неделя 

сентября 

http://w

ww.cellbi

ol.ru/ 

4. Значение 

практической 

биологии. 

1 Экскурсия в природу «Многообразие 
видов в родной природе».Интродукция, 
акклиматизация, бионика. Мониторинг. 

Знать/Уметь: планировать и 
проводить эксперименты, 
объяснять результаты и их 
значение; 
анализировать взаимосвязь 

уровней организации материи; 

рассматривать примеры 

значения биологии в 
современном обществе. 

Тематическое 

тестирование №1 по 

темам: Основные 

свойства живого. 

Уровни организации 

живой 

материи. 
Групповая. 
Выполнение 
заданий 
экскурсии, 
исследование 
натуральных 
объектов, составление 
отчета. 
Представление работ. 

4 неделя 

сентября 

http://ww

w.biowor

d.narod.r

u/ 



5. Методы 

биологических 

исследований. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. Учебное исследование. 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, моделирование. 

Знать/Уметь: 
Назвать и 
охарактеризовать 
основные методы, 

которые 
используются в 

биологии. Применять на 

практике простейшие методы 

биологических исследований. 

Решение 
проблемных 
заданий. 
Проведение 

исследования по 
плану. 

Формулировка 

выводов, 

составление отчета. 
Выступления. 

1 неделя 

октября 

https://in

ternetur

ok.ru 

6. Живой мир и 

культура. 

1 Семинар.Взаимосвязь живого мира и 

культуры. Значение живого мира для 

развития культуры и искусства. 

Знать: Значение живого мира 

для развития культуры и 

искусства. 

Уметь: формировать понятие – 

культура. О связи живого мира и 

культуры, о значении культуры 

в жизни человека, общества, о 

материальные и духовные 

культуры. Проверка знаний. 

Групповая. Подготовка 
сообщений, 
демонстрация 

презентаций. 

Рефлексия.Презе
нтаций. Выводы. 

2 неделя 

октября 

http://bio.1septe

mber.ru/urok 



2.Биосферный уровень жизни (8 часов)  

7. Учение о 
биосфере. 

1 Урок изучения нового 
материала. Лекция. 
ИКТ.Биосфера — глобальная 
экосистема. В.И. Вернадский о 
биосфере. Компоненты, 
характеризующие состав и 
свойства биосферы: живое 
вещество, биогенное вещество, 
косное вещество, биокосное 
вещество. Роль живого 
вещества в биосфере. 

Знать/Уметь: Характеризовать 

биосферу как биосистему и 
экосистему;рассматривать биосферу 

как особый структурный уровень 

организации жизни; называть этапы 
становления и развития биосферы в 

истории Земли; раскрывать 

особенности учения В. И. Вернадского 

о 

биосфере.Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии учения о 

биосфере.Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учебника 

веществ и поток энергии в 

экосистемах. Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Индивидуальная. 
Составление опорного 
конспекта 
«Основные положения 

учения В.И. Вернадского». 
Анализ информации о 

глобальных экологических 

проблемах. Просмотр видео 

фрагмента. 

3 неделя 

октября 

http://w

ww.cellb

iol.ru/ 

8. Происхождение 

живого 

вещества. 

Физико-

химическая 

эволюция в 

развитии 

биосферы. 

1 Комбинирован
ный. Беседа. 
ИКТ. Гипотеза, 
коацерваты, 
пробионты. 
Гипотеза 
происхождения 
жизни 
А.И.Опарина. 
Химический, 
предбиологичес
ки, 
биологический 
и социальный 
этапы развития 
живой материи. 

Знать: значение терминов гипотеза, 

коацерваты, пробионты. Уметь: 

Давать определение термину гипотеза. 

Называть этапы развития жизни 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Фронтальная. Анализ и 
оценка 
эволюции среды и 

жизни на Земле, 

используя рис. 8 

учебника. Работа с 
учебником.Фильм 

происхождение жизни. 

4 неделя 

октября 

http://w

ww.biow

ord.naro

d.ru/ 

9. Биологическая 

эволюция в 

развитии 

биосферы. 

1 Комбинированный. 

ИКТ. Видео урок. Автотрофы, 
гетеротрофы, про- и эукариоты. 

Этапы развития жизни Химический, 
предбиологически, биологический и 

социальный этапы развития живой 
материи. 

Знать/Уметь: Раскрывать 

сущность эволюции биосферы и 
называть её этапы;анализировать 

и объяснять роль человека как 
фактора развития биосферы. 

Групповая. Составление 

схемы «Основные 

ароморфозы». Анализ и 

оценка преобразований 
организмов, приведших к 

общемуморфофизиологичес

кому прогрессу. Доклады. 

1 неделя 

ноября 

https://internetu

rok.ru 



Происхождение эукариотической 
клетки. 

 

10. Биосфера как 1 Комбинированный.Беседа. 

ИКТ.Биосферный уровень жизни. 
Биосфера как глобальная экосистема. 

Основные структурные элементы и 

процессы организации биосферы. 

Знать/Уметь: Применять умения Индивидуальная. Работа с 2 неделя http://bio.1septe

mber.ru/urok 



 глобальная 

экосистема. 

  самостоятельно находить 
биологическую информацию в разных 
источниках (тексте учебника, 

дополнительной литературе, 

интернет-ресурсах); приводить 
доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы, 

взаимосвязей организмов 
иокружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов и 

экосистем для устойчивости 

биосферы. 

текстом учебника. 

Фронтальная. Участие 

вбеседе. 
Характеристика функций 

живых организмов в 

биосфере на основе 
имеющихся 

биологических знаний о 

растениях, грибах, 

бактериях, животных. 
Анализ научных статей. 

ноября  

11. Круговорот 

веществ в 

природе. 

1 Комбинированный. 
Проблемный урок. 
ИКТ.Урок 
комплексного 
применения ЗУН. 
Круговорот веществ и 
превращения энергии 
основной признак 
экосистем.Взаимосвязи 

живого и неживого. 
Сущность круговорота 
веществ. 
Биогеохимические 
циклы в круговороте 
веществ. 

Знать/Уметь: Приводить 
доказательства 
(аргументация) единства живой и 

неживой природы, взаимосвязей 

организмов иокружающей среды; 
необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем для 

устойчивости 
биосферы.Объяснять роль различных 

видов в процессе круговорота веществ и 

потоке энергии в экосистемах. 

Направление потока вещества в пищевой 
сети. Составлять 

схемы пищевых цепей. 

устойчивости биосферы. 
*Прогнозировать последствия на нашей 

планете в результате  исчезновения 

живых организмов. 

Групповая. Составление 
схем 
передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 
Участие в обсуждении 

функций живых 

организмов в круговороте 
веществ.Вопросы после 

§11. 

 

3 

неделя 

ноября 

http://

www.c

ellbiol.

ru/ 

12. Особенности 

биосферного 

уровня 

организации 

жизни. 

1 Урок обобщения и 
систематизации знаний. 
Беседа. 

Знать/Уметь: Характеризовать 
признаки устойчивости 
биосферы, объяснять механизмы 
устойчивости 

биосферы. 

Фронтальная. Участие в 
беседе. 
Рефлексия.Вопросы после 
§12. 

4 

неделя 

ноября 

http://

www.bi

oword.

narod.r

u/ 



13. Взаимоотношения 

человека и 

природы как 

1 Семинар. Воздействие человека на 

природу и его последствия. Негативные 
изменения, вызванные деятельностью 

человека в биосфере. История 

взаимоотношений человека и 
окружающей среды. 

Знать/Уметь: Понятие ноосфера. 

Способы воздействия человека на 

природу и его отношение к ней на 

различных исторических этапах. 

Проводить анализ иоценку глобальных 

экологических проблем и 

Групповая. Работа над 
проектами по теме 
«Анализ и оценка 

последствий глобальных 

экологических 
проблем». 

1 неделя 

декабря 

https://interne

turok.ru 



 фактор 

развития 

биосферы. 

  путей ихрешения;последствий 

антропогенной деятельности в 

окружающей среде. 

собственной деятельности в 
окружающей среде, 
глобальных экологических 

проблем и путей их 

решения».Вопросы после 
§13. 

  

14. Обобщение 

темы 

«Биосферный 

уровень жизни». 

1 Урок контроля, 

Оценки коррекции знаний. Биосфера высший 

уровень организации жизни на земле. 
Необходимость сохранения биоразнообразия 

биосферы. Основные структурные элементы 

уровня организации жизни биосферы. 

Тематическое тестирование №2 по темам: Учение о 

биосфере. Особенности биосферного уровня организации 

жизни.Уметь: обобщать знания по биосферному уровню 
жизни. Письменное тестирование. 

2 неделя 

декабря 
 

3.Биогеоценотический уровень жизни 

(7часов) 

 

15. Биоценоз 

как особый 

уровень 

организаци

и жизни.  

1 Формирования новых знаний. 
Лекция. ИКТ.Природное сообщество как 
биоценоз, его ярусное строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — круговорот 
веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. 

Роль видов в биоценозе.Свойства экосистем: 

обмен и круговорот веществ. Видовое 
разнообразие – признак устойчивости экосистем. 

Факторы, определяющие видовое разнообразие. 

Знать/Уметь: Называть 

вещества, используемые 

организмами в процессе 

жизнедеятельности. 

Описывать: биохимические 

циклы воды, углерода, азота, 

фосфора; проявление физико-

химического воздействия 

организмов на среду. Объяснять: 

значение круговорота веществ в 

экосистеме; Направление потока 

вещества в пищевой сети. 

Составлятьсхемы пищевых цепей. 

Характеризовать: сущность 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; роль живых 

организмов в жизни планеты и 

обеспечении 

устойчивости биосферы. 

*Прогнозировать последствия для 

нашей планеты исчезновения 

живых организмов. 

 

Индивидуальная. 

Составление опорного 

конспекта. Работа с 

текстом учебника. 

Обсуждение. 

3 неделя 

декабря 

http://www.cel

lbiol.ru/ 



16. Биогеоценоз 

как био- и 

экосистема. 

1 Комбинированный. 
Беседа. Эк системная 
организация живой 
природы. Функциональное 
различие видов в 
экосистемах 
(производители, 
потребители, разлагатели). 
Основные структурные 
компоненты экосистемы. 
Круговорот веществ и 
превращения энергии 
основной признак 
экосистем.Биогеохимичес

кие циклы, биогенные 
элементы, микроэлементы, 
гумус, фильтрация. 

Знать/Уметь: Определять 
биогеоценоз как биосистему и 
экосистему; раскрывать учение 
о биогеоценозе и об 
экосистеме.Выделять, 
объяснять и сравнивать 
существенные признаки 
природного сообщества как 
экосистемы или биогеоценоза. 
Описывать биохимические 
циклы воды, углерода, азота, 
фосфора; проявление физико-
химического воздействия 
организмов на среду. 

Объяснять значение 
круговорота веществ 
Составлять схемы пищевых 
цепей. 

Фронтальная. Участие в 

беседе. Подготовка 
сообщений о вкладе 

биологической науки в 

изучение биогеоценозов. 

4 неделя 

декабря 

http://

www.bi

oword.

narod.r

u/ 

17. Строение и 

свойства 

биогеоценоза. 

1 Урок комплексного применения 
знаний.Практикум.Структура, свойства 
и компоненты биогеоценоза. Типы 
пищевых цепей: пастбищная и 
детритная. Трофические уровни. 
Правило экологической пирамиды. 
Ёмкость биотопов. 

Знать/Уметь: 

Называтьосновные свойства и 
значение биогеоценотического 

структурного уровня 

организации живой материи в 
природе; раскрывать структуруи 

строениебиогеоценоза. 

Характеризовать трофические 
уровни биогеоценозов. 

Формулировать понятия: 

правило 10 %, экологическая 

пирамида, Экологическая ниша. 

Групповая работа. 

Лабораторная работа № 1 

«Приспособленность 

растений и животных к 

условиям жизни в лесном 
биогеоценозе».Вопросы 

после §18. 

1 неделя 

января 

http://w

ww.cell

biol.ru/ 

18. Совместная 

жизнь видов в 

биогеоценозе. 

1 Комбинированный. 
Беседа. ИКТ.Биотические 
связи в природе: сети 
питания, способы 

добывания пищи. 
Взаимодействие разных 
видов в природном 
сообществе: конкуренция, 
мутуализм, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. 
Связи организмов разных 
видов. Значение 
биотических связей. 

Знать/Уметь: Называть типы 

взаимодействия организмов. 

Приводить примеры: разных 
типов взаимодействия 

организмов; организмовразных 

функциональных групп. 

Характеризовать разные типы 
взаимоотношений. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. Знать 
определения: конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм, автотрофы и 

Индивидуальная. 
Работа с текстом 
учебника. 

Составлениесхемы 

«Взаимоотношения 
организмов 

вбиогеоценозе». 

Отработка понятий. 

Решение биологических 
задач. Вопросы после §19. 

Контрольная работа №3: 

2 неделя 

января 

https://i

nternet

urok.ru 



гетеротрофы, трофический 

уровень. 

19. Причины 

устойчивости 

биогеоценозов. 

1 Комбинированный. 
Проблемный. 
Устойчивость экосистемы. 
Гомеостаз экосистемы. 
Структура и 
функциональные единицы 
экосистемы. Влияние 
антропогенного 
воздействия на 
устойчивость экосистем. 

Знать: понятие устойчивости 

экосистемы. Свойства 
биогеоценоза, обеспечивающие 

устойчивость биосистемы. 

Влияние видового разнообразия 

на устойчивость биогеоценоза. 
Влияние деятельности человека 

на устойчивость биогеоценоза. 

Контрольная работа №4: 

Совместная жизнь видов 

в биогеоценозе. 

Решение биологических 
задач. 
Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и 
агросистемсвоей 

местности. Участие в 

3 неделя 

января 

http://b

io.1sept

ember.

ru/urok 



     обсуждении, выводы.   

20. Зарождение и 

смена биогеоценозов. 
1 Изучение нового материала. 

Практикум. Учебное 

исследование.Саморазвитие 

биогеоценозов и их смена. Стадии 

развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение знаний о смене 

природных сообществ 

Знать/Уметь: Называть: признаки 

экосистем и агроэкосистем; типы 

сукцессионных изменений; 

факторы, определяющие 

продолжительность сукцессии. 

Приводить примеры типов равновесия в 

экосистемах, первичной и вторичной 

сукцессии.Описывать свойство 

сукцессии. Анализировать содержание 

определения основного понятия. 

Объяснять сущность и причины 

сукцессии. Находить 

различия между первичной и вторичной 

сукцессиями. 

Сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы и делать выводы на 

основе их сравнения. Приводить 

примеры сукцессий; выявлять 

антропогенные изменения в 

биогеоценозах; 
называть пути сохранения 

устойчивости биогеоценозов; 

решать практические задачи. 

Групповая работа. 
Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических моделях 
(аквариум). Участие в 

обсуждении. Работа с 

дидактическим 
материалом. 

4 неделя 

января 

http://www.cel

lbiol.ru/ 

21. Обобщающий урок 

«Биогеоценотический 

уровень». 

1 Урок контроля, 
Оценки коррекции знаний. 

Тематическое тестирование по темам №5: Строение и свойства 

биогеоценоза. Причины устойчивости 

биогеоценозов. Зарождение и 

смена биогеоценозов 
Знать/Уметь: Характеризовать сущность экологических 
законов, оценивать противоречие, возникающее между 

потребностями человека и ресурсами 
природы.Фронтальная. Решение биологических 

задач.  

1 

неделя 

феврал

я 

http://w

ww.bio

word.n

arod.ru

/ 

4. Популяционно-видовой уровень жизни (13 часов)  



22. Вид, его 

критерии и 

структура. 

1 Урок комплексного применения 
знаний. 
Практикум.Ви, 
его критерии и 
структура. Вид 
как основная 
структурная 
единица в 
системе 
организмов и 

качественном 
этапе эволюции 
жизни. 

Знать/Уметь: Называть признаки 

популяций. Перечислять критерии вида. 

Анализировать содержание 

определения понятия вид, популяция. 

Отличать понятия виды популяция. 

Приводить примеры: видов животных и 

растений; практического значения 

изучения популяций. Характеризовать 

критерии вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности критериев для 

сохранения целостности и единства вида. 

Сравнивать популяции одного вида, 

делать выводы. 

Выявлять приспособления у организмов 

к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Индивидуальная. 

Лабораторная работа 

№2 

«Морфологические 

критерии, 

используемые при 

определении видов». 
Решение 

биологических задач. 

2 неделя 

февраля 

http://www.cel

lbiol.ru/ 



        

23. Популяция как форма 

существования вида и 

как особая 

генетическая система. 

1 Комбинированный. 
Лекция. ИКТ. 
Популяция – элемент 
экосистемы. Основные 
характеристики 
популяции: плотность, 
возрастная и половая 
структура. Основные 
характеристики 
популяции: 
рождаемость, 
выживаемость, 
численность, 
функционирование в 

природе. 

Знать/Уметь: 
Характеризовать 
популяцию как 
структурную единицу вида; 
определять понятие 
«популяция»; 

объяснять понятия 

«жизненное пространство 
популяции», «численность 

популяции», «плотность 

популяции». 

Тематическое 

тестирование №6 по 

темам: Вид, его 

критерии и структура. 
Популяция как 

основная 

единица эволюции. 
Индивидуальная. 

Составление опорного 
конспекта. 
Выявление 
приспособлений у 
организмов к среде 
обитания. 

3 неделя 

февраля 

http://b

io.1sept

ember.

ru/uro

k 

24. Функционирование 

популяции и 

динамика 

её численности в 

природе. 

1 Комбинированный. 
Беседа. 
ИКТ.Популяция. 
Микроэволюция. 
Макроэволюция. 
Движущие силы и 
факторы эволюции. 

Знать/Уметь: Раскрывать 
особенности популяции как 
генетической системы; 
объяснять термины 

«особь», «генотип», 

«генофонд». Называть: 

признаки биологического 

объекта - популяции; 

показатели структуры 

популяций (численность, 

плотность, соотношение групп 

по полу и возрасту). 

Изучать процессы, 

происходящие в популяции. 

Подготовка 
сообщений, 
рефератов,презе
нтаций о вкладе 
биологической 
науки в 
изучение роли 
популяций в 

эволюции живой 

природы. Фронтальная. 

Участие в обсуждении. 

Составление конспекта. 

4 неделя 

февраля 

http://w

ww.cell

biol.ru/ 



25. Видообразование 

процесс 

возникновения новых 

видов. 

1 Изучение нового материала. Практикум. 

Учебное исследование. Видообразование. 

Понятие о микроэволюции. Типы 

видообразования: географическое и 

биологическое. .Причины образования новых 

видов организмов.  

Знать/Уметь: Сравнивать 
формы естественного отбора, 
способы видообразования; 

объяснять процесс появления 
новых видов 

(видообразование); 

характеризовать вид и 

популяцию как биосистемы. 

Групповая. 
Выявление 
изменчивости у 
особей 
одного вида. Анализ 

причин образования 

новых видов. 
Формулирование 

выводов. 

1 неделя 

марта 

http://

www.bi

oword.

narod.r

u/ 

26. Система живых 

организмов на Земле. 

1 Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. Изучение нового материала. 

Знать/Уметь: Определять 

популяцию как генетическую 

систему. Анализировать и 
оценивать роль популяции в 
процессе эволюции. 

Индивидуальная. 

Составление схемы 

«Системаорганическог

о 

мира». Работа с 
карточками. Решение 
биологических задач. 

2 неделя 

марта 

http://www.cel

lbiol.ru/ 

27. Этапы 

антропогенеза. 

1 Комбинированный. 
ИКТ. Изучение нового материала. Урок 
комплексного применения ЗУН. 

Антропология, антропогенез. 

Место и особенности человека в системе 
органического мира, его сходство с 

животными и отличия от них. Доказательства 
эволюционного происхождения человека от 

животных, его сходство с животными. 

Знать/Уметь:Называть 

признаки биологического 

объекта-человека. Объяснять: 
место и роль человека в 

природе; 

родство человека с 
млекопитающими 

животными. 

Перечислять факторы 
(движущие силы) 

антропогенеза. 
Характеризовать стадии 

развития человека. 

Определять принадлежность 
биологического объекта 

«Человек» к классу 

Млекопитающие, отделу 

Приматы. Объяснять 

родство, общность 
происхождения и эволюцию 

человека. 

Индивидуальная. 

Составление опорного 
конспекта. Анализ 

этапов происхождения 

человека, используя рис. 

48 в качестве источника 
информации. Участие в 

обсуждении.  

3 неделя 

марта 

http://bio.1sep

tember.ru/uro

k 



        

28. Человек как 

уникальный 

вид живой 

природы. 

1 Практикум. Учебная игра- диспут. Урок 

комплексного применения ЗУН.Движущие силы и 

этапы эволюции человека: древнейшие, древние и 

современные люди. Биологическая роль и социальная 

сущность человека. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Биологическая роль и 

социальная сущность человека. Полиморфность вида 

Человек разумный. Единство происхождения всех 

рас и их равноценность. 

Знать/Уметь: Называть 
прогрессивные 
особенности 
представителей вида 
Человек 
разумный по сравнению 

с другими 

представителями рода 
Человек; характеризовать 

общую закономерность 

эволюции 

человека;объяснять 
единство человеческих 

рас. Объяснять: 

место и роль человека в 

природе; родство 

человека с 

млекопитающими 

животными. 

Тематическое 

тестирование №7 по 

темам: Этапы 

антропогенеза. Человек 

как уникальный 

вид живой 
природы.Группова
я. Подготовка 
выступлений, 
вопросов, 
презентаций для участия в 

диспуте «Анализ и оценка 
различных гипотез 

происхождения человека». 

Участие в обсуждении. 
Проверка таблицы «стадии 

эволюции человека». 

4 неделя 

марта 

https:

//inter

netur

ok.ru 



29. История 

развития 

эволюционных 

идей. 

Естественный 

отбор. 

1 Комбинированный. Беседа. 
ИКТ. 
Изучение нового материала. 
Возникновение идей об 
эволюции живого мира. Теория 
эволюции Ж.-Б. Ламарка. 
Эволюция, искусственный 
отбор. 
Предпосылки возникновения 
теории Ч. Дарвина. 

Знать/Уметь: Давать 
определение понятию 
эволюция. Выявлять и 
описывать 
предпосылки учения 
Ч. Дарвина.Приводить 
примеры научных 
фактов, которые были 
собраны Ч. 
Дарвином. 
Объяснять причину 
многообразия 
домашних животных 
и культурных 

растений. *Раскрывать 
сущность понятий 
теория, научный факт. 
*Выделять отличия в 
эволюционных 
взглядов Ч.Дарвина и 
Ж.Б. Ламарка. 
Выделять и объяснять 
существенные 
положения теории 
эволюции Ч. Дарвина.  
Характеризовать 
движущие силы 
эволюции.  
Называть и объяснять 
результаты эволюции.  
Аргументировать 
значение трудов Ч. 
Дарвина. 
 

Индивидуальная. Работа 

с текстом учебника, 
составление опорного 

конспекта. Участие в 

беседе. 

1 неделя 

апреля 

http://

bio.1s

eptem

ber.ru

/urok 

30. Естественный 1 Комбинированный. Знать/Уметь: 

Характеризовать 

Индивидуальная. Работа с 
текстом учебника. 

2 неделя  



 отбор и его 

формы. 

 Беседа. ИКТ. закономерности эволюции, 
объяснять роль 
естественного отбора в 

процессах эволюции, 

приводить примеры 
прогрессивного 

усложнения форм жизни. 

Систематизация материала в виде 

таблицы «Формы естественного 
отбора». Участиев беседе, анализ и 

оценка действия естественного 

отбора на конкретных примерах 
растений и животных.Работа с 

учебником. 

апреля http://www.c

ellbiol.ru/ 

31. Современное учение 
об 

эволюции.Результат 
эволюции и её 

основные 
закономерности. 

1 Комбинированный. Беседа. Условия и 
значение дифференциации вида. 
Понятие о макроэволюции. 
Доказательства процесса эволюции: 
палеонтологические, 
эмбриологические, анатомо-
морфологические (рудименты и 
атавизмы). Адаптация, мимикрия, 
маскировка, предупреждающая 
окраска. 
Приспособленность организмов к 
условиям внешней среды – результат 
естественного отбора. 

Знать/Уметь: Объяснять 
возникновение надвидовых 
групп.Характеризовать крупные 
группы (таксоны) эукариот; 
определять существенные 
признаки популяционно- 
видового уровня организации 
жизни, характеризовать 
компоненты, процессы, 
организацию и значение данного 
структурного уровня 
жизни, сравнивать между 
собой различные структурные 
уровни организации жизни. 
Приводить примеры, служащие 
доказательством процесса 
эволюции жизни на Земле.  
Использовать и пояснять 
иллюстративный материал 
учебника, извлекать из него 
нужную информацию. 

Тематическое тестирование №8 по 

темам: Основные 

направления 

эволюции. Естественный отбор. 

Групповая. Подготовка докладов, 
презентаций о вкладе отечественных 

ученых в формирование современной 

теории эволюции живого мира. 

Составление конспекта. Просмотр 
видео фильма. Работа с учебником 

3 неделя 
апреля 

 

http://www.b
ioword.naro

d.ru/ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

32. Основные 
направления 

эволюции. 

1 Урок комплексного применения. 

знаний. Изучение нового 

материала. ЗУН. 
Прогресс и регресс в живом мире. 
Направления биологического 
прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 
общая дегенерация 
организмов.Макроэволюция как 
надвидовая эволюция. Представление 
о современной системе живой 
природы. Взаимосвязь эволюционных 
преобразований в историческом 
развитии организмов. 

Знать/Уметь:Давать определения 
понятиям: ароморфоз. 
идиоадаптация. Общая 
дегенерация называть основные 
направления эволюции. 
Описывать проявления основных   
направлений 
эволюции. Приводить примеры 
ароморфозов и идиоадаптаций. 
Отличать примеры проявления 
направлений эволюции. Различать 
понятия макроэволюция и 
макроэволюция. Объяснять: роль 
биологии в формировании 
современной естественно-
научной картины мира. 

Лабораторная работа 
№3«Наблюдение признаков 
ароморфоза у растений и 
животных». Решение биологических 
задач. Фронтальная. Просмотр видео 
фильма, презентаций. 

4 неделя 
апреля 

https://intern
eturok.ru 

       

       

       

       

       

       

33. Особенности 

популяционно- 

видового 

уровня жизни. 

1 Изучение нового материала. 

ЗУН.Экскурсия в природу 

«Сезонныеизменения (ритмы) в живой 

природе».Популяционно – видовой 

уровень организации жизни. 

Особенности популяции как 

надорганизменной биосистемы. 

Значение популяционно – видового 

уровня в природе и для сохранения 

биоразнообразия. 

Знать/Уметь: Определять 

существенные признаки 

популяционно-видового 

уровня организации жизни, 

характеризовать 

компоненты, процессы, 

организацию и значение данного 

структурного уровня жизни, 

сравнивать между собой 

различные структурные 

уровни организации жизни. 

Тест№ 10:Современное учение об 

эволюции живого мира. 

Групповая. Выполнение 

экскурсионных заданий, подготовка 

отчетов. Рефлексия. Решение 

биологических задач. 

1неделя мая http://www.c

ellbiol.ru/ 

       

       

       

       

       

       



        

34. Всемирная 

стратегия 

охраны 

природы. 

1 Комбинированный. 

ИКТ. Изучение нового материала. 

Конференция.Охрана биологического 

разнообразия. Красная книга. 

Всемирная стратегия охраны 

природных видов. Необходимость 

сохранения биологического 

разнообразия живого мира Земли. 

Знать/Уметь: Решать задачи 
охраны природы при общении 
с окружающей средой; 

характеризовать понятие 

«устойчивое развитие», 
сравнивать понятия 

«редкие виды» и 
«исчезающие виды», 

объяснять значение 

Красной книги. Называть 
антропогенные  факторы 

воздействия на 

биоценозы. Приводить 

примеры неисчерпаемых 
и черпаемых 

природных ресурсов. 

Анализировать и 
оценивать: последствия 

деятельности человека в 

экосистемах; влияние 
собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы; роль 

биологического 
разнообразия в 

сохранении биосферы. 

Анализировать 
информацию и делать 

вывод о значении 

природных ресурсов в 

жизни человека. 
Раскрывать сущность 

рационального 

природопользования. 
Объяснять 

необходимость защиты 

Подготовкадокладов. Участие в 

обсуждении проблем всемирной 

стратегии охраны природных видов. 

Выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности. 

Фронтальная. Участие в обсуждении. 

Просмотр видео фильма, презентаций. 

2 неделя мая http://www.b

ioword.naro

d.ru/ 



окружающей среды. 

Использовать 
приобретенные знания в 

повседневной жизни 

для соблюдения правил 
поведения в 

окружающей среде 

35. Анализ 

Контрольной 

работы. 

Повторение 

основных 

понятий курса 

(Резерв). 

1  Уметь: обобщать теоретический 

материал 
Итоговое тестирование №11 за курс 

биологии 10 класса. 
3 неделя мая  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА:  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА: 

Общая биология. Учебник 10 класса. /под ред. И.Н. Пономаревой, О.А. 

Корниловой, Т.Е. Лощилина. –2е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2011. -224с.: 

ил 

Дополнительная учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., 

Дрофа,1998. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., 

Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997. 

3. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака, М., Просвещение, 

1994. 

4. ЕГЭ. Биология. КИМы. 2022-2023 годы. 

5. Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru.  

6. Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/.  

 Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru.  

Основная учебная литература для учителя: 

1. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова, Л.В. Симонова – Биология 5-11 классы: программы. М., Вентана - Граф, 

2009 и 2017гг. 

2. И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова - Биология. 10 класс. 

Методическое пособие. - М., Вентана - Граф, 2019; 

3. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 

10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый уровень) при 

планировании изучения предмета 1 час в неделю. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1.Богданов Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс. 

(КИМ). ФГОС. 

2. Биология, 10 класс, Тестовые задания, Абрамович М.В., 2017 

3. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка. 6-е изд. 

Соловков Д.А. 

4.Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы 10-11 класс (по учебнику «Общая 

биология» под редакцией Д. К. Беляева, А. О. Рувинского), - Волгоград, 2002.  

5. Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология в экзаменационных вопросах и 

ответах. М., Айрис- Пресс, 2001. 

6. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., 

Аквариум,1992. 

7.Тесты по биологии. 10-11 классы. Учебное пособие Автор: Лемеза Николай 

Алексеевич 

Издательство: Юнипресс, 2006 г. 

8. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

Техническое обеспечение: 

1. Технические средства обучения: компьютер, проектор, микроскоп, 

интерактивная доска, телевизор. 

Демонстрационные пособия 

-комплект демонстрационных таблиц по биологии 

-наборы муляжей 

Учебно-лабораторное оборудование 

-комплект микропрепаратов 

-лупа ручная 

-набор препаровальных инструментов 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: 

http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/


1. DVD-диск «Общая биология. 10 класс» (электронная энциклопедия «Кирилла и 

Мефодий»).  

3. Электронное учебное издание «Биотехнология».  

4. Электронный атлас «Общая биология в таблицах».  

5. Интернет- ресурсы:  

https://interneturok.ru 

http://bio.1september.ru/urok 

http://www.cellbiol.ru/ 

http://www.bioword.narod.ru/ 

Полезные ссылки 

http://express.irk.ru/sc/ecology/azbuka/index.htm 

http://www.refer.ru/9838 

http://www.trizminsk.org/e/prs/233016.htm. 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/uchitel/bilet/index.htm. 

http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.html/ 

http://macroevolution.narod.ru/ 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

https://interneturok.ru/
http://bio.1september.ru/urok
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://express.irk.ru/sc/ecology/azbuka/index.htm
http://www.refer.ru/9838
http://www.trizminsk.org/e/prs/233016.htm
http://www.debryansk.ru/~lpsch/uchitel/bilet/index.htm
http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.html/
http://macroevolution.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
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