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Пояснительная записка 

Учебная программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

утвержденного  (см. выше), с учетом примерной программы по биологии, в соответствии с 

программой  авторов  Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина.  Биология. 5-11 классы. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Пижемская средняя 

общеобразовательная школа» выделено 140 часов:  по 2 часа  в неделю в 10-11 классах, всего в 

год в 10 классе – 72 часа, в 11 классе – 68 часов. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

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

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках 

– уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне 

в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. 



Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования на 

уроках осуществляются такие формы контроля как самостоятельные и контрольные работы, 

различные тестовые формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится согласно локальному акту образовательного 

учреждения в форме контрольных работ, а итоговая в форме теста.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения 

новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также сочетание указанных 

форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-

во 

часов 

 В том числе  

Контрольные 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экс-

курс

ии 

  10 класс   

Введение (1ч.) 1  

 

  

Раздел 1. Клетка – единица живого  

Глава 1. Химический состав клетки  

Неорганические вещества клетки. 

Биополимеры. Углеводы и липиды. 

Белки, их  строение. 

Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические 

соединения. 

 

7 

  

 

 

 

Глава 2. Структура и функции клетки 

История цитологии.  

Клеточная теория. 

Цитоплазма и органоиды. 

Цитоплазма и органоиды. 

Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

10 1 3  

Глава 3. Обеспечение клеток энергией 

Две стороны обмена веществ. 

Фотосинтез. 

Гликолиз. 

Биологическое окисление при  участии 

кислорода. 

6  2 

(решение 

задач) 

 

Глава 4. Наследственная информация и 

реализация её в клетке 

Генетическая информация. Удвоение 

ДНК. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

Биосинтез белков.  

Регуляция транскрипции и трансляции. 

Вирусы. 

Генная и клеточная инженерия. 

9  1 

(решение 

задач) 

 

Раздел 2. Размножение и развитие 

организмов 

Глава 5. Размножение организмов  

Бесполое и половое размножение. 

Деление клетки. Митоз. 

Мейоз. 

Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

4    

Глава 6. Индивидуальное развитие 

организмов 

5 1   



Зародышевое и постэмбриональное 

развитие организмов. 

Зародышевое и постэмбриональное 

развитие организмов. 

Организм как единое целое. 

Раздел 3. Основы генетики и 

селекции 

Глава 7. Основные закономерности 

явлений наследственности  

История генетики.  Г.Мендель – 

основоположник генетики. 

Моногибридное  скрещивание. Первый  

и второй законы Менделя. 

Аллельные гены. Генотип и фенотип. 

Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака. 

 

 

13 

  

 

2 

 

Глава 8. Закономерности изменчивости  

Виды изменчивости (модификационная, 

наследственная, комбинативная). 

Мутационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость человека. 

Хромосомные болезни человека. 

Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

5  2  

Глава 9.  Генетика и селекция  

Одомашнивание – начальный этап 

селекции. Методы современной 

селекции. 

Селекция растений.  

Селекция животных. 

Селекция микроорганизмов. Успехи 

селекции. 

5 1 1  

Повторение, подготовка к итоговому 

контрольному тесту 

4    

Итоговое тестирование. 

Подведение итогов года. 

2 1   

ИТОГО 72 4 11  

   11 класс   
Раздел 4. Эволюция  

Глава 10. Развитие эволюционных идей. 

 

6 
   



Доказательства эволюции. 

Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. 

Чарльз Дарвин и его теория 

происхождения видов. 

Чарльз Дарвин и его теория 

происхождения видов. 

Доказательства эволюции. 

Доказательства эволюции. 

Вид. Критерии вида. Популяция. 

Глава 11. Механизмы эволюционного 

процесса 

Роль изменчивости в эволюционном 

процессе. Естественный отбор. 

Дрейф генов – фактор эволюции. 

Изоляция и её значение в эволюции. 

Приспособленность организмов. 

Видообразование. 

Основные направления эволюционного 

процесса. 

10  3  

Глава 12. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

Развитие представлений и современные 

взгляды на возникновение жизни. 

Развитие жизни в криптозое. 

Развитие жизни в раннем палеозое 

(кембрий, ордовик, селур). 

Развитие жизни в позднем палеозое 

(девон, карбон, пермь). 

Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. 

Многообразие органического мира. 

Классификация организмов. 

11 1   

Глава 13. Происхождение человека 

Ближайшие «родственники» человека. 

Этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Человек. 

Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека. 

9 1   

Глава 14. Экосистемы 

Предмет экологии. Экологические 

факторы среды. 

Взаимодействие популяций разных 

видов. 

Сообщества. Экосистемы. 

12  1  



Поток энергии и цепи питания. 

Свойства экосистем. 

Смена экосистем. 

Агроценозы.  

Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека. 

Глава 15. Биосфера. Охрана биосферы 

Состав и функции биосферы. 

Круговорот химических веществ.  

Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

5 1   

Глава 16. Влияние деятельности 

человека на биосферу 

Глобальные экологические проблемы. 

Общество и окружающая среда. 

8   2 
(поле-

вая 

работа) 

Повторение, подготовка к итоговому 
контрольному тесту. 

4    

Итоговый контрольный тест по 

изученным темам. 

1 1   

Подведение итогов года. 2    

ИТОГО 68 4 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

 

Наименование раздела, темы уроков 

Дата 

проведения 

Коррек-

тировка 

Согла-

сование 

 
1 Введение (1ч.) 

Раздел 1. Клетка – единица живого (32ч.) 

Глав 1. Химический состав клетки – 7ч.: 

2 Неорганические вещества клетки.    

3 Биополимеры. Углеводы и липиды.    

4 Белки, их  строение.    

5 Функции белков.    

6 Нуклеиновые кислоты.    

7 Нуклеиновые кислоты.    

8 АТФ и другие органические соединения.    

Глава 2. Структура и функции клетки – 10ч.: 

9 История цитологии.     

10 Клеточная теория.    

11 Цитоплазма и органоиды.    

12 Цитоплазма и органоиды.    

13 Ядро. Прокариоты и эукариоты.    

14 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток 

про- и эукариотов под микроскопом». 

   

15  Лабораторная работа № 2 «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука». 

   

16  Лабораторная работа № 3 «Каталитическая 

активность ферментов в живых тканях». 

   

17 Повторение и обобщение знаний по темам: 

«Химический состав. Структура и функции 

клетки».  

   

18 Контрольный тест №1 по теме «Клетка».    

Глава 3. Обеспечение клеток энергией– 6ч.: 

19 Две стороны обмена веществ.    

20 Фотосинтез.    

21 Гликолиз.    

22 Биологическое окисление при участии 

кислорода. 

   

23 Решение задач по теме «Обеспечение клеток 

энергией». 

   

24 Решение задач по теме «Обеспечение клеток 

энергией». 

   

Глава 4. Наследственная информация и реализация её в клетке – 9ч.: 

25 Генетическая информация. Удвоение ДНК.    

26 Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

   

27 Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

   

28 Биосинтез белков.     



29 Регуляция транскрипции и трансляции.    

30 Решение задач по теме «Наследственная 

информация и реализация её в клетке». 

   

31 Вирусы.    

32 Вирусы.    

33 Генная и клеточная инженерия.    

Раздел 2. Размножение и развитие организмов(9ч.) 

Глава 5. Размножение организмов – 4ч.: 

34 Бесполое и половое размножение.    

35 Деление клетки. Митоз.    

36 Мейоз.    

37 Образование половых клеток и оплодотворение.    

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов – 5ч.: 

38 Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. 

   

39 Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. 

   

40 Организм как единое целое.    

41 Урок-обобщение по теме «Размножение и 

развитие организмов». 

   

42 Контрольный тест №2 по теме «Размножение 

и развитие организмов». 

   

 Раздел 3. Основы генетики и селекции(23ч.) 

Глава 7. Основные закономерности явлений наследственности – 13ч.: 

43 История генетики.  Г.Мендель – 

основоположник генетики. 

   

44 Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя. 

   

45 Практическая работа «Закладка опытов по 

теме «Закономерности наследственности» 

(работа в школьной теплице). 

   

46 Аллельные гены. Генотип и фенотип.    

47 Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

   

48 Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

   

49 Сцепленное наследование генов.    

50 Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом. 

   

51 Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом. 

   

52 Лабораторная работа № 4 «Решение 

генетических задач». 

   

53 Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 

наследственность. 

   

54 Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака. 

   



55 Повторение и обобщение знаний по теме: 

«Основные закономерности явлений 

наследственности». Контроль знаний. 

   

Глава 8. Закономерности изменчивости – 5ч.: 

56 Виды изменчивости (модификационная, 

наследственная, комбинативная). 

Практическая работа «Закладка опыта 

«Влияние факторов окружающей среды на 

рост и развитие растений» (работа в 

школьной теплице). 

   

57 Мутационная изменчивость.    

58 Лабораторная работа №5 «Изменчивость 

организмов». 

   

59 Наследственная изменчивость человека. 

Хромосомные болезни человека. 

   

60 Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

   

Глава 9.  Генетика и селекция – 5 ч.: 
61 Одомашнивание – начальный этап селекции. 

Методы современной селекции. 
   

62 Селекция растений. Практическая работа 

«Испытание урожайности разных сортов 

томатов» (работа в школьной теплице)  

   

63 Селекция животных.    
64 Селекция микроорганизмов. Успехи селекции.    
65 Контрольный тест №3 по теме «Основы 

генетики и селекции». 

   

66 Повторение, подготовка к итоговому 

контрольному тесту  

 

 

 

 

 

 

 

67 Повторение, подготовка к итоговому 

контрольному тесту  

   

68 Повторение, подготовка к итоговому 

контрольному тесту  

   

69 Повторение, подготовка к итоговому 

контрольному тесту  

   

70 Итоговый контрольный тест.    

71 Подведение итогов года.    

     

72 Подведение итогов года.    

11класс 

№ 

урока 
Наименование раздела, темы уроков 

Дата 

проведения 

Коррект

ировка 

Согласо

вание 

 Раздел 4. Эволюция (32ч.) 

Глава 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции - 6ч.: 

     
1 

Возникновение и развитие эволюционных 

представлений.    

2 
Чарльз Дарвин и его теория происхождения 

видов.    



3 
Чарльз Дарвин и его теория происхождения 

видов. 
   

4 Доказательства эволюции. 
   

5 Доказательства эволюции.    

6 Вид. Критерии вида. Популяция. 
   

Глава 11. Механизмы эволюционного процесса – 10ч.: 

7 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Практическая работа «Закладка опытов по 

теме «Модификационная изменчивость» 

(работа в школьной теплице)» 

   

8 Естественный отбор. 
   

9 Естественный отбор.    

10 
Дрейф генов – фактор эволюции. Изоляция и её 

значение в эволюции.    

11 Приспособленность организмов. 
   

 12 

Лабораторная работа №1 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания». 
   

13 Видообразование. 
   

14 
Основные направления эволюционного 

процесса.    

 15 

Лабораторная работа №2 «Выявление 

ароморфозов и идиоадаптаций у 

организмов». Работа в школьной теплице. 
   

16 Подведём итоги. 
   

Глава 12. Возникновение и развитие жизни на Земле – 11 ч.: 

17 
Развитие представлений и современные взгляды 

на возникновение жизни.    

18 
Развитие представлений и современные взгляды 

на возникновение жизни. 
   

19 Развитие жизни в криптозое. 
   

20 
Развитие жизни в раннем палеозое (кембрий, 

ордовик, селур).    

21 
Развитие жизни в позднем палеозое (девон, 

карбон, пермь).    

22 Развитие жизни в мезозое. 
   

23 Развитие жизни в кайнозое. 
   

24 

 

Обобщение знаний по теме «Эволюция 

(механизмы эволюционного процесса, 

возникновение и развитие жизни на Земле)». 
   

25 

 

Контрольный тест №1 по теме «Эволюция 

(механизмы эволюционного процесса, 

возникновение и развитие жизни на Земле)». 
   

26 Многообразие органического мира. 
   

27 Классификация организмов. 
   

Глава 13. Происхождение человека – 9ч.: 

28 Ближайшие «родственники» человека. 
   

29 Этапы эволюции приматов. 
   



30 Этапы эволюции приматов.    

31 Первые представители рода Человек. 
   

32 Появление человека разумного. 
   

33 Факторы эволюции человека. 
   

34 Факторы эволюции человека.    

35 Урок-обобщение по теме «Эволюция». 
   

 36 

Контрольный тест №2 по теме «Эволюция 

(происхождение человека)». 
   

Раздел 5. Основы экологии(23ч.) 

Глава 14. Экосистемы - 12ч.: 

37 
Предмет экологии. Экологические факторы 
среды. 

   

38 
Взаимодействие популяций разных видов. 

   

39 
Сообщества. Экосистемы. 

   

40 
Сообщества. Экосистемы. 

   

41 Поток энергии и цепи питания. 
   

42 Поток энергии и цепи питания.    

43 Свойства экосистем. 
   

44 Свойства экосистем.    

45 Смена экосистем. 
   

46 Смена экосистем.    

47 

Агроценозы. Практическая работа в 

школьной теплице (анализ заложенных 

ранее опытов) 
   

48 
Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека.    

Глава 15. Биосфера. Охрана биосферы – 5ч.: 
 

49 Состав и функции биосферы. 
   

50 Круговорот химических веществ.  
   

51 
Круговорот химических веществ. Работа в 
школьной теплице. 

   

52 Биогеохимические процессы в биосфере. 
   

    53 
Контрольный тест №3 по теме: «Основы 

экологии».    

Глава 16. Влияние деятельности человека на биосферу- 8ч.: 

54 
Глобальные экологические проблемы. 

   

55 
Глобальные экологические проблемы. 

   

56 
Глобальные экологические проблемы. 

   

57 Общество и окружающая среда. 
   

58 Общество и окружающая среда.    

59 
Полевая работа: Воздействие человека на 

водную среду и загрязнение берегов водоемов.    

60 
Полевая работа: Воздействие человека на 

водную среду и загрязнение берегов водоемов. 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
Семинар по теме: «Пути решения 

экологических проблем».    

62 
 

Повторение, подготовка к итоговому контрольному тесту. 

63 Повторение, подготовка к итоговому контрольному тесту. 

64 Повторение, подготовка к итоговому контрольному тесту. 

65 Повторение, подготовка к итоговому контрольному тесту. 

66 Итоговый контрольный тест. 

67 Подведение итогов года. 

68 Подведение итогов года. 



Содержание учебного материала 

Биология как наука. Методы научного познания 

 

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 

 

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 - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

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 

 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

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. 

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. 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. 

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. 



 

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. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы. 

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. 

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.  

10 класс 

Раздел 1.  Клетка- единица живого 

Тема 1. Химический состав клетки  

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ 

и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки  

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией  

 Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за 



счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при 

участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  

 Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

 Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстрирующие: строение 

молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 

растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 

биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис традесканции, 

кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

      5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере каталазы). 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов 

Тема 5. Размножение организмов  

 Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  

  Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых 

клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 

Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Раздел 3.  Основы генетики и селекции 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности  

 Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости  

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1


 Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Тема 9. Генетика и селекция  

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и 

необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в 

области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы 

      1. Решение элементарных генетических задач. 

      2. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 

гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и 

т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 

      3. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах).  

11 класс 

Раздел 4.  Эволюция 
Тема 10. Развитие эволюционных идей.  

Доказательства эволюции  

 Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Жана Батиста 

Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. 

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, 

элементарная единица эволюции. 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса  

 Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле  

 Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

Тема 13. Развитие жизни на Земле 



Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

Тема 14. Происхождение человека  

 Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию 

растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 

антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и 

животных). 

Лабораторные и практические работы 
      1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

      2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 

семян, коллекции насекомых и т. п.). 

      3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел 5.  Основы экологии 

Тема 15. Экосистемы  

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. 

Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и 

цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. 

Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы  

 Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических 

элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу  

 Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 

организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

      1. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

      2. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая работа). 

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

глобальных экологических проблем и путей их решения. 



Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ 

10 класс 

 Лабораторные работы:         № 1 «Строение клеток про- и эукариотов под микроскопом»; 

                                                 № 2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука»; 

                                                 № 3 « Каталитическая активность  ферментов в живых тканях»; 

                                                 № 4 «Решение генетических задач»; 

                                                 № 5 «Изменчивость организмов». 

 Контрольные тесты:            № 1 «Клетка»; 

                                                № 2 «Размножение и развитие организмов»; 

                                                № 3 «Основы генетики и селекции». 

                                               № 4  Итоговый тест. 

Решение задач по темам: «Обеспечение клеток энергией»;   «Наследственная информация и реализация 

её в клетке». 

11 класс 

 Лабораторные работы:           № 1 «Приспособленность организмов к среде обитания»; 

                                                   № 2 « Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации (у насекомых). 

                                                  Полевая   работа. 

  Контрольные тесты:             № 1  «Эволюция (механизмы эволюционного процесса, возникновение и 

развитие жизни на Земле)»; 

                                                  № 2  «Эволюция (происхождение человека)»; 

                                                 № 3  «Основы экологии»; 

                                                 № 4  Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

  В результате изучения биологии  на базовом уровне выпускники  средней 

общеобразовательной школы   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 превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

·         вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

·         биологическую терминологию и символику; 

уметь 

·         объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

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

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

·         решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

·         описывать особей видов по морфологическому критерию;  

·         выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

·         сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, 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 Интернета) 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); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 Оценка устного ответа: «5» - материал полно и правильно изложен на основании изученных 

теорий в определенной логической последовательности. Ответ самостоятельный; «4» - ответ 

полный, изложен в определенной логической последовательности, но при этом допущены 2-3 

несущественные ошибки, которые ученик может исправить по требованию учителя; «3» - ответ 

полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный; «2» - при 

ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания материала или допущены 

грубые ошибки, которые ученик не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка лабораторных  работ: Оценка ставится на основании наблюдений за учащимися во 

время выполнения эксперимента и письменного отчета за работу. Отметка «5» - работа 

выполнена полностью и правильно, сделаны верные наблюдения и выводы; эксперимент 

осуществлен по плану с учетом ТБ и правил работ с веществами и оборудованием, проявлены 

организационно-трудовые умения (чистота и порядок рабочего места, экономное расходование 

реактивов); «4» - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при 

этом эксперимент проведен  неполностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами, оборудованием; «3» - работа выполнена правильно не менее, чем на половину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в оформлении работы, в соблюдении 

правил ТБ при работе с веществами и оборудованием, которые исправляются по требованию 

учителя; «2» - допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

оформлении работы, в соблюдении ТБ, которые учащийся не может исправить по требованию 

учителя. 

Оценка тестов:         Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока).  

    Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

                         Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 

 

   «5» - 25-30 правильных ответов;    «4» - 19-24;      «3» - 13-18;       «2» - 

менее 12 правильных ответов; 

 

для теста из пяти вопросов:            нет ошибок - оценка «5»;    одна ошибка - оценка «4»; 

     две ошибки - оценка «З»;    три ошибки - оценка «2».  

 

 Оценка реферата:  Реферат оценивается по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

- способность обучающегося понять суть задаваемых и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

 

 



Описание условий реализации рабочих программ 

Учебно-методический комплект: 

10 класс 

Биология. 10 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение, 2012. – 303 с.: ил.  

Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова А. С., 

Фомина Т. Т. – М.: Просвещение, 2010 .  

 

Биология. 10-11 классы. Рабочая тетрадь. Саблина О.В. Дымшиц Г.М. – М.: Просвещение, 2016.  

11 класс 

Биология. 11 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Бородин П. М. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение, 2012. – 303 с.: ил.  

 

Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова А. С., 

Фомина Т. Т. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Биология. 10-11 классы. Рабочая тетрадь. Саблина О.В. Дымшиц Г.М. – М.: Просвещение, 2016.  

 

Дополнительная литература: 

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2003 г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г. 

 4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 

2006 г.  

5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 

2007 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. http://edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru – Ресурсы, представленные на портале ФЦИОР (Федеральный 

центр информационных образовательных ресурсов) 

3. http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  
4. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  

5. http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

6. http://www.openclass.ru - сайт сетевых образовательных сообществ «Открытый класс» 
7. http://www.proshkolu.ru - Интернет — портал ProШколу.ru 

8. http://www.it-n.ru/ - Портал «Сеть творческих учителей» 

9. http://pedsovet.org  -  Портал «Педсовет.орг» 
10. www.teleschool.ru – Телешкола 

11. www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

12. www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

13. www.valeo.edu.ru - Здоровье и образование 
14. http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета Земля 

15. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России 

16. www.floranimal.ru – сайт о животных и растениях 
17. www.cerm.ru – центр развития молодежи (конкурсы Эму, Колосок) 

18. http://www.virtulab.net/ - виртуальные лабораторные работы 

19. http://iklass.home-edu.ru – дистанционное обучение. 
20. http://bioword.narod.ru/S1.htm –  Биологический словарь online 

http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.teleschool.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://adventure.hut.ru/general/
http://nature.ok.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.cerm.ru/
http://www.virtulab.net/
http://iklass.home-edu.ru/
http://bioword.narod.ru/S1.htm


21. http://flofa.org.ua/index.htm - Энциклопедия ядовитых животных и растений 

22. http://www.elementy.ru/trefil/ - Природа науки. 200 законов мироздания 
23. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15 - Энциклопедия «Кругосвет» 

24. http://aldebaran.ru/  - электронная библиотека книг «Альдебаран» 

25. http://bio.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на 
урок литературы» 

26. http://bio.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты « Биология». Сайт для учителей «Я 

иду на урок  биологии» 

27. http://college.ru/pedagogam/index.html - Портал College.ru 
28. www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

29. www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». 
 

 

 

Перечень оснащения кабинета биологии 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, грач, крыса 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик 

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, медуза, дождевой червь, рак, беззубка, рыба 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Объемные модели 
Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Строение мозга позвоночных  

Череп человека с раскрашенными костями 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Мозг в разрезе 

http://flofa.org.ua/index.htm
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38435/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/24893/
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15
http://aldebaran.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/index.php
http://college.ru/pedagogam/index.html%20-%20Портал%20College.ru
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/


Почка в разрезе 

Сердце  

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

Рельефные таблицы 
Археоптерикс 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 

Строение глаза 

Железы внутренней секреции 

Разрез кожи 

Пищеварительный тракт 

Фронтальный разрез почки человека 

Строение почки 

Строение спинного мозга 

Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Спиртовка лабораторная  

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и 

голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье» 

Комплект таблиц «Общая биология» 



Комплект таблиц «Охрана природы» 

Портреты биологов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

CD «1С:Школа»: Биология, 7кл. Животные. 

CD «1С:Школа»: Биология, 8кл. Человек. 

CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии. 

CD «1С: Репетитор». 
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