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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Пояснительная записка 

 Статус документа   

Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.                                                                                                                                                        

Программа выполняет две основные функции:    

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.   

Место предмета в базисном учебном плане  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ 

(2004г); федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого 

Министерством образования РФ (05. 03. 2004), примерной программы по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), программа среднего (полного) общего образования по биологии. На изучение курса 

биологии в 10 классе выделено-  34 часа,  в 11 – 34 часа. Программа построена с учётом содержания учебника 

Общая биология  10 – 11 класс, авторы: Д. К. Беляев и другие  издательство « Просвещение» 2008 год                                                                                                                                                                         

Структура документа Программа включает пять разделов: 

 пояснительную записку  

 общую характеристику учебного предмета общая биология 



 

 описание места учебного предмета общая биология в учебном плане 

 требования к уровню подготовки обучающихся 

 содержание учебного курса общая биология 

 календарно-тематическое планирование   

 перечень УМК И МТ обеспечения     

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование  

знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых особенностях: основных признаках живого, уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.                                                                                                       

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность приобретает 

системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает преемственность и логическую последовательность 

учебного материала на всех ступенях образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для 

развития у школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению биология 

рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные требования и к содержанию 

учебного материала, и к его методическому построению. Еще более 300 лет назад Я.А. Каменский провозгласил, что 

обучение и воспитание должны сообразовываться с природой дознания, с природой законов  развития. Но каких 

именно законов?  Один из наиболее общих законов умственного развития - «от общего к частному». В 



 

педагогической практике он лежит в основе системно-структурного подхода. Каждая система имеет свою структуру, 

которая не сводится к сумме частей, а состоит из взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход стал 

основой учения об уровнях организации жизни. Биологическая система любого уровня организации — это целое, 

состоящее из взаимосвязанных частей  целое-часть,  биосфера-экосистема,  экосистема-вид,  вид-популяция,  

популяция-особь, организм-орган,  орган-ткань,   ткань-клетка,  клетка-органоид,  органоид-молекула,  молекула-

атом. 

Это тот «стержень» биологического образования, который дает возможность обеспечить преемственность и 

логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения биологии. В курсе «Общая 

биология» эта закономерность прослеживается особенно чётко. 

  Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  

анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

  Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в 

младших классах, а также приобретённых на уроках химии, экологии, физики, истории,  литературы, физической и 

экономической географии.  

Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности программой предусмотрено 

выполнение лабораторных работ, которые объединены в практикумы. В программе даётся примерное распределение 

материала по разделам и темам. Сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 

каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими 

изучаемыми предметами.  Предложен перечень литературы.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение  

следующих целей: 



 

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

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

   овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

   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. 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности на уроках  биологии и в реальной жизни для решения практических задач.                                                                                                                                                                            

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. 



 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 

оценивать информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.   

  Место предмета в базисном учебном плане. 

По базисному учебному плану на изучение биологии в 10-м классе выделено 34 часа, 1 час в неделю, в 11-м 

классе – 34 часа, 1 час в неделю. 

          Требования к уровню подготовки учеников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; 

учение об уровнях организации жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция.



 

  



 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

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

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические пирамиды ; 

 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,  строение клетки 

растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания);  

 правил поведения в природной среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

 

Основное содержание курса 10 класса ( 34 часа ) 

Структура курса 10 класс 

№ Раздел. Тема Кол-во часов  Лабораторные работы Экскурсии 

 Биология как наука. 1   

Р.1 Клетка – единица живого 16   

1.  Химический состав клетки 5 +  

2.  Структура и функции клетки 4 ++  

3.  Обеспечение клеток энергией 2   

4.  Наследственная информация и реализация ее в 

клетке 

5   

Р.2 Размножение и развитие организмов 5   

1.  Размножение организмов 3   

2.  Индивидуальное развитие организмов 2 +  

Р.3 Основы генетики и селекции 12   

1.  Основные закономерности явлений 

наследственности 

6 ++  

2.  Закономерности изменчивости 3 +  

3.  Генетика и селекция 3 +  

 Всего 34 8 0 



 

 

Лабораторные и практические работы: 

№ лабораторной работы Содержание лабораторной работы 

1.  Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

2.  Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений и животных.  

3.  Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

4.  Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

5.  Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач 

(моногибридное скрещивание). 

6.  Решение элементарных генетических задач (дигибридное скрещивание). 

7.  Выявление  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

8.  Анализ и оценка    этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 10 КЛАСС 

Биология как наука. Методы научного познания. (1ч.) 

Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные Уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка – единица живого (16 ч.) 

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. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. Обеспечение клеток энергией. 

Фотосинтез. Энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Биосинтез белков и его регуляция.  

Вирусы — неклеточные формы. Профилактика СПИДа. Генная и клеточная инженерия. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Организм: Размножение и развитие организмов. Основы генетики и селекции. (17ч.) 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Митоз. 

Мейоз. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 



 

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. Генетика пола. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики 

для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Успехи селекции. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; 

решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

 

 

Структура курса 11 класс 

№ Раздел. Тема Кол-во часов  Лабораторные работы Экскурсии 

Р.4 Вид. Эволюция 23   

1.  Развитие эволюционных идей  3   

2.  Механизмы эволюционного процесса 9 ++++  

3.  Возникновение жизни на Земле 2 +  

4.  Развитие жизни на Земле 4   



 

5.  Происхождение человека 5 +  

Р.5 Экосистемы. Основы экологии 11   

1.  Экосистемы 7 +++++  

2.  Биосфера. Охрана биосферы 2   

3.  Влияние деятельности человека на биосферу. 

Обобщение 

2  + 

 Всего 34 11 1 

 

Лабораторные и практические работы: 

№ лабораторной работы Содержание лабораторной работы 

1.  Описание особей по морфологическому критерию 

2.  Выявление изменчивости у особей одного вида 

3.  Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

4.  Ароморфозы у растений и идиоадаптация у насекомых. 

5.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

6.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

7.  Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

8.  Составление схем передачи  веществ и энергии 

9.  Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

10.  Сравнительная характеристика природных экосистем и агросистем своей местности 

11.  Решение экологических задач 

Экскурсии 1. Естественные и искусственные экосистемы ( окрестности школы). 

2. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

3. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 11 КЛАСС 

     Вид. Эволюция. (23ч.) 

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

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Доказательства эволюции. 

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. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление 

изменчивости у особей одного вида; выявление приспособлений организмов к среде обитания; ароморфозы у 

растений и идиоадаптация у насекомых; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

    Экосистемы. Основы экологии. (11ч.) 

Предмет экологии. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Агроценозы. Применение экологических знаний в практической деятельности 

человека. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

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

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 



 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

БИОЛОГИЯ 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается 

все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся). 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Количество Форма  

(Б - бумажный, 

Э - 

электронный) 

Биология. Общая биология. Базовый уровень.10-11 классы. Методические 

рекомендации и рабочие программы. ФГОС. 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_umk-

liniya-umk-n-i-sonina-biologiya-10-11-b_type-metodicheskoe-posobie/ 

Д Э 

Биология. Углублённый уровень.10-11 классы. Методические рекомендации и 

рабочие программы. ФГОС. 

https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/3fd/3fd83201838662b4b12c982227ee8d31.pdf 

Д Э 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-n-i-sonina-biologiya-10-11-b_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_umk-liniya-umk-n-i-sonina-biologiya-10-11-b_type-metodicheskoe-posobie/
https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/3fd/3fd83201838662b4b12c982227ee8d31.pdf


 

Общая биология  10 – 11 класс, авторы: Д. К. Беляев и другие  издательство « 

Просвещение» 2008 год                                                                                                                                                                         

https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-

posobie-sonin/ 

Д Э 

Комплекты  электронных таблиц по биологии 

http://www.varson.ru/bio_ser1botanika.html 

http://uchkopilka.ru/biologiya/informatsionno-spravochnye-materialy/item/5999-tablitsy-

po-biologii-20150316 

http://biouroki.ru/material/biologiya-v-shemah-i-tablitsah/ 

http://tnktop.ucoz.ru/index/tablicy_po_biologii/0-33 

http://istudy.su/nabor-sxem-po-biologii-zhivoj-organizm/ 

Д Э 

 

Справочные таблицы по биологии по всем темам курса 

http://infotables.ru/biologiya 

http://схемо.рф/schema/biologija 

Д Э 

 

Таблицы по биологии: http://gdz-free.ru/tables/biology 

Анатомия, физиология и гигиена человека 

Грибы. Лишайники. Водоросли. Мхи. Папоротникообразные и голосеменные 

растения 

Единицы измерений, используемых в биологии 

Портреты ученых биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 

Правила поведения на экскурсии 

Правила работы с микроскопом 

Развитие животного и растительного мира 

Регуляторные системы 

Д Б, Э 

 

https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-posobie-sonin/
https://drofa-ventana.ru/material/biologiya-uglublennyy-uroven-10-klass-metodicheskoe-posobie-sonin/
http://www.varson.ru/bio_ser1botanika.html
http://uchkopilka.ru/biologiya/informatsionno-spravochnye-materialy/item/5999-tablitsy-po-biologii-20150316
http://uchkopilka.ru/biologiya/informatsionno-spravochnye-materialy/item/5999-tablitsy-po-biologii-20150316
http://biouroki.ru/material/biologiya-v-shemah-i-tablitsah/
http://tnktop.ucoz.ru/index/tablicy_po_biologii/0-33
http://istudy.su/nabor-sxem-po-biologii-zhivoj-organizm/
http://infotables.ru/biologiya
http://схемо.рф/schema/biologija
http://gdz-free.ru/tables/biology


 

Систематика животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Строение и систематика цветковых растений 

Схема строения клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Уровни организации человеческого организма 

Цитология и генетика 

Эволюционное учение и экология 

Карты: 

Биосферные заповедники и национальные парки мира 

Заповедники и заказники России 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Население и урбанизация мира 

Природные зоны России 

Центры происхождения культурных растений и домашних животных 

Д Э 

Атласы  

http://www.alleng.ru/d/bio/bio398.htm 

Анатомия человека http://www.anatomcom.ru/ 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

Растения. Грибы. Лишайники 

Д Э 

 

 Тестовые задания для тематического и итогового контроля (5-9 класс) Д Э 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio398.htm
http://www.anatomcom.ru/


 

Сборники для подготовки к ОГЭ Д Б, Э 

Сборники для подготовки к ЕГЭ Д Б, Э 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по всем разделам курса 

биологии 

https://learningapps.org/index.php?category=8&s= 

https://learningapps.org/ 

http://www.yaklass.ru/p/biologia 

Д Э 

Цифровые образовательные ресурсы по курсу биологии: 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://interneturok.ru/      Интернет уроки онлайн. 

www.bio.nature.ru– научные новости биологии;  

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

Все для учителя биологии  http://bio.1september.ru 

Открытый колледж: Биология  http://college.ru/biologiya/ 

Вся биология http://www.sbio.info 

Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru 

Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum/ 

Палеонтологический музей РАН  http://www.paleo.ru/museum/ 

Анатомия человека в иллюстрациях  http://www.anatomus.ru/ 

Анатомия человека – атлас  http://www.anatomcom.ru/ 

Д Э 

 

https://learningapps.org/index.php?category=8&s
http://www.yaklass.ru/p/biologia
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.zin.ru/museum/
http://www.paleo.ru/museum/
http://www.anatomus.ru/
http://www.anatomcom.ru/


 

Энциклопедия растений  http://www.greeninfo.ru/ 

Животные http://www.theanimalworld.ru/ 

Екатеринбургский зоопарк http://www.ekazoo.ru/ 

e-science.ru Портал естественных наук. 

http://interneturok.ru/ InternetUrok.ru. Профессионально записанные видеоуроки по 

школьным предметам. 

http://nscience.ru. Естествознание 2.0.  

http://www.nkj.ru/. Электронная версия журнала «Наука и жизнь» 

http://znaniya-sila.narod.ru/ . Знания-сила. Для тех, кто интересуется проблемами 

современной фундаментальной науки. 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное 

планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

Открытая биология (полный интерактивный курс биологии)  

© ФИЗИКОН, 1999-2017 http://biology.ru/ 

http://biology.ru/textbook/content.html 

http://www.uchportal.ru/load/74 

http://юные-биологи.рф/ 

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

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

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

http://www.greeninfo.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.ekazoo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.physicon.ru/
http://biology.ru/
http://biology.ru/textbook/content.html
http://www.uchportal.ru/load/74
http://юные-биологи.рф/
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/ (Генетика человека) 

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

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

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

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

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы). 

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) 

Д Э 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: текстовый 

редактор, редактор создания презентаций, система обработки и представления 

массивов числовых данных. 

Д Э 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

http://www.virtulab.net/ Виртуальная образовательная лаборатория 

Д Э 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Электронное приложение к учебнику «Биология. Введение в биологию. 5 класс» Д Э 

Электронное приложение к учебнику «Биология. 6 класс» Д Э 

Электронное приложение к учебнику «Биология. 7 класс» Д Э 

Электронное приложение к учебнику «Биология. 8 класс» Д Э 

Электронное приложение к учебнику «Биология. 9 класс» Д Э 

Электронное приложение к учебнику «Биология. 10-11 класс» Д Э 

Комплект видеофильмов по биологии для 5 класса Д Э 

Комплект видеофильмов по биологии для 6 класса Д Э 

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


 

Комплект видеофильмов по биологии для 7 класса Д Э 

Комплект видеофильмов по биологии для 8 класса Д Э 

Комплект видеофильмов по биологии для 9 класса Д Э 

Комплект видеофильмов по биологии для 10 класса Д Э 

Комплект видеофильмов по биологии для 11 класса Д Э 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Интерактивная доска Smart – доска инв. номер 1101042471 Д  

Проектор на кронштейне EIKE LC-XIP 2000 Д  

Компьютер C-2DE2200, инв. № 1101042649 

Графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащен 

акустическими колонками; в комплект входит пакет прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических и презентационных). 

Д  

Принтер HP  Laserjet 100 color MRP V175a Д  

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  

Комплект посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Ф  

Комплект оборудования для комнатных растений Д  

Лупа ручная Ф  

Микроскоп световой школьный, микроскоп цифровой Ф  

Термометр наружный Ф  

Тонометр Ф  

Ростомер Д  

Весы напольные Д  



 

МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

Скелет человека 

Череп человека  

Д  

МОДЕЛИ РЕЛЬЕФНЫЕ 

Набор моделей по строению органов человека 

Д  

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

Д  

МИКРОПРЕПАРАТЫ 

Набор микропрепаратов по зоологии 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

Д  
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«Мир и образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ 
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7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: 

Дрофа, 2008. – 135с. 



 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый 

уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 

2008. – 96с. 

12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 

2005. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. 

Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

16. Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

 

 

 
 
 


