
Общая биология                                (68 часов, 2 часа в неделю) 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа: - Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской 
Федерации»;  
-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 
01.02.2012); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 
утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 
-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования». 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 
-Учебный план ГБОУ СОШ №276 на 2015-2016 учебный  год 
 
1.2.Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии среднего 
(полного) общего образования (базовый уровень) (автор В.Д.Захаров) и предполагает 
изучение курса по учебнику «Общая биология. 10-11» автор Д.С.Беляев. Просвещение, 
2009.. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса 
«Биология» в 10 - 11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 
обучающимися в основной школе. В программе распределение материала 
структурировано по уровням организации живой природы.  
1.3. Цели и задачи преподавания биологии в 11 классе 
Цели: -повышение воспитательного потенциала курса, осуществление последовательного 
развития фундаментальных общебиологических понятий: клетка, вид, биоценоз, 
биосфера, устранение фрагментарности знаний.  
-повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 
-формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 
организации и эволюции. 
  
Задачи, реализуемые в процессе обучения биологии:  - формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 
части природы, продукта эволюции живой природы; 
- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 
и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 
экологическую деятельность; 



- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  
потребностями региона. 
1.4. Место курса в учебном плане. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня 
в 11 классе рассчитана на изучение предмета 2 часа в неделю (68 часов).  
1.5. Характеристика учебного коллектива:  
1.6. В авторскую программу изменений не вносилось. 1.7.Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Общая биология. 
10-11» автор Д.С.Беляев. Просвещение, 2011. 
1.8. Используемые технологии обучения и формы уроков: - здоровьесбережения; 
- проблемного обучения,  
- развивающего обучения; 
- групповой деятельности. 
 
Формы уроков: - открытия нового знания; 
- отработки навыков и рефлексии; 
- общеметодологической направленности; 
- развивающего контроля; 
1.9. Формы  промежуточного и итогового контроля: Устный ответ 

Лабораторные работы 
Творческие работы 

     Работа в тетради 
Тестирование 
Контрольные работы 
Зачеты 

 
1.10. Планируемый уровень подготовки учащихся: 
Знания: – 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.  

 
2. Содержание курса. Основы генетики.(10 часов) 
Содержание учебного материала: 
  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости История развития генетики. Г. 
Мендель— основоположник генетики.             
 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. 
Полное и неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание.     
  Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное 
наследование признаков. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме.        Генетическое определение пола. Генетическая 
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика.   
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать генетическую терминологию и символику; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова. 
Основные наследственные заболевания человека. 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 
сравнения. Решать элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы 
скрещивания. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 
поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 
простейшие родословные, проводить анализ готовых родословных. Определять характер 
наследования признаков.   
Межпредметные связи:  
- Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических 
производств.  
- Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые 
кислоты (ДНК, РНК).  
- Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической 
теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
Демонстрации: 
- Моногибридное скрещивание 
 - Дигибридное скрещивание 
-  Неполное доминирование 
 - Сцепленное наследование. 
- Наследование, сцепленное с полом. 
-  Наследственные болезни человека.  



- Мутации. 
- Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
Практикум :  
- Составление простейших схем скрещивания 
- Решение генетических задач и составление родословных 
Основы селекции. ( 9 часов) 
Содержание учебного материала: 
 Селекция как наука. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Результаты селекции: 
многообразие сортов растений и пород животных. Биотехнология, ее направления и 
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать/понимать: Методы селекции растений и животных. Достижения биотехнологии. 
Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
себестоимости продовольствия. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Обосновывать значение биотехнологии. 
Демонстрации: 
 - Центры многообразия и происхождения культурных растений 
 - Искусственный отбор. Гибридизация 
 - Исследования в области биотехнологии 
- Коллекции сортов растений 
 
Эволюционное учение. (17 часов) 
Содержание учебного материала:                 
      История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за 
существование. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Микроэволюция. Макроэволюция. Главные направления 
эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 
 Результаты эволюции. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать /понимать: основные положения биологических теорий (эволюционная теория 
Ч.Дарвина); сущность закономерностей изменчивости; строение биологических 
объектов: вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов; вклад выдающихся ученых(К Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин) 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; 
родство живых организмов; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, необходимости сохранения многообразия видов; 



Описывать особей видов по морфологическому критерию; 
Выявлять приспособления организмов к среде обитания, 
Сравнивать: биологические объекты (природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы на 
основе сравнения; 
Анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека, 
Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Межпредметные связи:  
- Философия: идеи закономерностей существования мира; 
-  история: жизнь выдающихся ученых;  
- литература: труды Дарвина, Ламарка, Линнея. История. Культура Западной Европы 
конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории.  
- Великие географические открытия. 
- Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения 
мира. 
Демонстрации: 
- Движущие силы эволюции 
- Образование новых видов в природе 
Развитие органического мира. (8 часов) 
Содержание учебного материала: 
Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 
Предполагаемая гетеротрофность первых организмов. Ранее возникновение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ в архейскую эру. Эволюция от анаэобного к 
аэробному способам дыхания, от прокариот  - к эукариотам. Влияние живых организмов 
на состав атмосферы, осадочных пород.  Краткая история развития органического мира. 
Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Причины вымирания ряда 
видов растений и животных в современную эпоху. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать/понимать: гипотезы происхождения жизни;  основные этапы эволюции 
органического мира; примеры ароморфозов в эволюции растений и животных. 
Объяснять разнообразие видов. 
Характеризовать направления эволюции. 
Демонстрации 
 - Эволюция растительного мира 
 - Эволюция животного мира 
 - Редкие и исчезающие виды 
 - Формы сохранности ископаемых растений и животных 
Межпредметные связи:  
- Философия: идеи закономерностей существования мира;  
- Неорганическая химия. Периодически система элементов Д. И. Менделеева. Свойства 
растворов. Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 
углеводородов.  
- Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. - 
- Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; её структура. Место 
планеты Земля в Солнечной системе. 
Происхождение человека. (5 часов) 
Содержание учебного материала: 
Гипотезы происхождения человека. Движущие силы антропогенеза. Эволюция человека. 
Древнейшие, древние и люди современного типа. Место человека в живой природе. 
Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 



группам царства животных. Единство происхождения рас. Свойства человека как 
биосоциального существа. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику. 
Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 
сравнения. 

Анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения человека, 
 Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
Межпредметные связи:  
- Философия : идеи закономерностей существования мира;  
- География: материки планеты с их биоразнообразием. 
Демонстрации 
 - Движущие силы антропогенеза 
 - Происхождение человека 
 - Происхождение человеческих рас 
Основы экологии. (10 часов) 
Содержание учебного материала: 
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. 
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 
Знать / понимать: учение об уровнях организации жизни, Знать биологическую 
терминологию и символику; 

Уметь: Объяснять влияние экологических факторов на организмы; составлять схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

Практически применять сведения об экологических закономерностях в промышленности 
и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а 
также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 
природопользования 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: правил поведения в природной среде; 
Межпредметные связи:  
- Экология: охрана природы, сохранение видового многообразия планеты. 
- Неорганическая химия: Охрана природы от воздействия отходов химических 
производств.  
- Физика: Понятие о дозе излучения и биологическая зашита. 
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; 
Биосфера. Охрана биосферы. (5 часов) 
Содержание учебного материала: 



           Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 
химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 
      Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Проблемы рационального 
природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты Бионика. 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 
растений и животных. 
Знать /понимать: основные положения учения В.И.Вернадского о биосфере; строение 
биологических объектов: вида и экосистем (структура); сущность биологических 
процессов: круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; биологическую терминологию и символику; 

Уметь 
объяснять:  взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 
анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

Демонстрации 
- строение биосферы;  
- круговорот углерода в биосфере;  
- глобальные экологические проблемы;  
- последствия деятельности человека в окружающей среде.  
- Карта «Заповедники и заказники России».  
Повторение изученного и подготовка к итоговой аттестации. (4 часа) 
 
 
3. Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ, зачетов 

1 Основы генетики. 
 

10 1 
2 Основы селекции.  

 
9 1 

3 Эволюционное учение.  
 

17 1 
4 Развитие органического мира.  

 
8 1 

5  
Происхождение человека.  
 

5 зачет 

6 Основы экологии.  
 

10 зачет 
7 Биосфера. Охрана биосферы.  

 
5 1 

8 Повторение изученного материала и 
подготовка к итоговой аттестации.  
 

4 зачет 



 Всего 68 5 к.р. и 3 
зачета 

 
 4. Результаты изучения курса. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
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; 
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, биологическую 
терминологию и символику; 
уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
описывать особей видов по морфологическому критерию; 
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 



5. Критерии оценок. 
Оценка теоретических знаний учащихся: 

Отметка «5»:   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    
научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 
наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»:  раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 
неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 
обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»:  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не 
всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не 
использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 
при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной тер-
минологии, определении понятии. 

Отметка «2»:   основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 
понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 
1. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:   правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 
проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта. 

Отметка «4»:   правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 
подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, 
в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 
выводы из опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы 
неполные. 

Отметка «3»:   правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены 
неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 
выводов. 

Отметка «2»:  не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 
оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 
оформлении. 

2. Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать:  правильность проведения;   умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 
Отметка «5»: 



 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 
признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 
выводы. 

Отметка «4»:  правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные 
признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»:  допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию 
учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 
наблюдение и выводов. 

Отметка «2»:  допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 
 

Оценка выполнения тестовых заданий: 
 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 
6 - 7. Материально-техническое обеспечение. 
Список учебно-методической литературы: 
Для учителя: 

1. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов 2007. Автор: Е.Л. Жеребцова, 
Санкт-Петербург, «Тригон», 2006  (данное пособие прошло процедуру получения 
грифа «Допущено ГНУ «ФИПИ») 

2. Общая биология 10-11 классы. Тестовые задания к основным учебникам: рабочая 
тетрадь/ Г.И. Лернер, Москва, «Эксмо», 2007. 

3.  Биология. Подготовка к ЕГЭ-2010: учебно-методическое пособие. Авторы:             
А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Ростов-на-Дону, «Легион», 2009. 

4.  Биология. Подготовка к ЕГЭ-2010. Тематические тесты: учебно-методическое 
пособие. Авторы: А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Ростов-на-Дону, «Легион», 
2009. 

5.  ЕГЭ – 2010: Биология /ФИПИ авторы-составители: Е.А. Никишова, С.П. Шаталова 
– Астрель, 2009. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. 
Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

6. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с 
нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

7. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 
вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 



8. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 
пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

9. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 
122с. 

10. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

11. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-
Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

12. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 
методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

13. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 
14. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2008. – 176с. 
15. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 
16. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 
155с. 

17. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 
выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

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

19. 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. 

20. ЕГЭ – 2010. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). 
Биология /ФИПИ автор-составитель: Р.А. Петросова – М.: Эксмо, 2009 

21.  Отличник ЕГЭ. Биология. Решение сложных задач /ФИПИ авторы-составители: 
Г.С. Калинова, Е.А. Никишова, Р.А. Петросова – М.: – Интеллект-Центр, 2010. 

 
Интернет ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-
материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.  

Оборудование:  
- компьютер,  
- цифровой проектор,  
- интерактивная доска,  
- цифровой микроскоп. 
- учебные микроскопы 
- готовые микропрепараты по анатомии 

 



 


