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Пояснительная записка 
    Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена для обучающихся  11 класса средней 
общеобразовательной школы на  основе следующих документов: 
- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г; 
-  федеральный  базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.04.2004г; 
- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного 
общего образования на 2018/19 учебный год,  
- учебный план МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 
- Примерная программа среднего общего образования по  биологии (базовый уровень); 
    Реализация рабочей программы опирается на авторскую программу  среднего общего (полного) образования 
по биологии для 10 -11класса "Общая биология."  Авторы: В.В.Пасечник, В.В. Латюшина, В.М.Пакулова. -М.; 
Дрофа,2015г. соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
    Данная программа реализуется с помощью учебника: А.А. Каменский,  Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. Общая 
биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. 
   Программой предусмотрено в 11-ом классе 34 часа в объеме 1 час в неделю. 
    Контроль за уровнем ЗУН проводится в форме контрольных работ, зачетов, практических работ и 
лабораторных работ. 
     Количество контрольных работ за год – 3 
    Количество практических работ за год –  6 
      
Курс биологии на ступени среднего  общего образования на базовом уровне направлен на формирование у 
учащихся  знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровней организации и эволюции, поэтому 
программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
организации живой природы. 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. 
     Изучение биологии 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; 
- 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. 
     Результаты обучения 
     В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (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; 
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 
естественного отбора; формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах и биосфере; 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
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; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Кол-во 
часов 

Теория Практические работы Контроль 

1 Основы учения об 
эволюции 

10 9 1 1 

2 Основы селекции и 
биотехнологии 

4 4 1 - 

3 Антропогенез 4 3 1 1 

4 Основы экологии 12 8 7 1 

5 Эволюция 
биосферы и человек 

4 4 - - 

 Итого 34 28 10 3 

 
Практические работы 

№1  «Описание особей вида по морфологическому критерию» 
№2 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии».  
№3  «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 
№4  «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 
№5 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности» 
№6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 
№7 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
№8 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 
№9 «Решение экологических задач»  
№10.«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 
проблем и путей их решения» 
 

Содержание 
Основы учения об эволюции (10 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста Ламарка, эволюционной теории 
Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно -научной картины мира  
Вид, его критерии.  
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.  
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции  
Борьба за существование и ее формы. Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. 
Видообразование. Макроэволюция, ее доказательства. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 
видов как основа устойчивого развития биосферы  
 Главные направления эволюции органического мира. 
Практическая работа№1  «Описание особей вида по морфологическому критерию» 
 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 
Основные методы селекции и биотехнологии.  
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Методы селекции растений. Методы селекции 



животных. Селекция микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека).  
Практическая работа №2 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 
в биотехнологии». 
 

Антропогенез (4 часа) 
Положение человека в системе животного мира. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  
Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 
Практическая работа№3  «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 
 

Основы экологии (12 часов) 
Что изучает экология Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Местообитание и 
экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. Основные 
экологические характеристики популяций. Динамика популяций. Экологические сообщества. Структура 
сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Экологические пирамиды. Причины устойчивости и 
смены экосистем. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 
природопользования. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
  
Практические работы: 
№4  «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 
№5 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности» 
№6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 
№7 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
№8 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 
№9 «Решение экологических задач»  
№10.«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 
проблем и путей их решения» 

Эволюция биосферы и человек (4 часа) 
Гипотезы  происхождения жизни. Отличительные признаки живого 
Основные этапы развития жизни на Земле. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  
 Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. 
 Эволюция биосферы. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции Отличительные 
признаки живого.  
Антропогенное воздействие на биосферу.  

Тематическое планирование 
Дат
а 

№ Тема раздела и урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Вид 
контро
ля. 
Измер
ители 

Д\З 

  
 
 
1 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ 
ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10ч) 

История 
эволюционных идей. 
Значение работ 
К.Линнея, учения 
Жана Батиста 
Ламарка, 
эволюционной теории 
Ч.Дарвина. Роль 
эволюционной теории 
в формировании 
современной 
естественно-научной 
картины мира 

 
 
 
Изучение 
нового 
материала 

 
 
 
Знать: основные этапы становления и развития 
эволюционной теории Ч.Дарвина и основные 
положения теории. 
Уметь: на примерах из жизни животных и 
растений привести доказательства эволюции 

 
 
 
конспе
кт 

 
 
 
П.52 

 2 Вид, его критерии Практическая 
работа №1 
«Описание 
особей вида 
по 
морфологиче
скому 

Знать: определение биологического вида и его 
критерии. 
Уметь: доказать целостность вида, значение 
видового разнообразия в природе 

Отчет П.53 



критерию» 

 3 Популяция - 
структурная единица 
вида, единица 
эволюции. 

Комбинирова
нный урок 

Знать: характеристику популяций, значение 
популяций для вида, структуру и свойства 
популяций. 
Уметь описать структуру популяции по ее 
критериям 

Таблиц
а, 
схема 

П.54 

 4 Движущие силы 
эволюции, их 
влияние на генофонд 
популяции 
Синтетическая 
теория эволюции  

 

Комбинирова
нный 

Знать: причины нарушения генетического 
равновесия в популяциях, биологическую 
значимость этого процесса. 
Уметь: раскрыть причины и последствия 
нарушения генетического равновесия в 
популяции 
 

Таблиц
а. 
Схема. 
сообщ
ение 

П.55-
56 

 5 Борьба за 
существование и ее 
формы 

Комбинирова
нный урок.  

Знать: основные формы борьбы за 
существование. 
Уметь: привести примеры различных форм 
борьбы за существование. 

Таблиц
а 

П.57 

 6 Естественный отбор и 
его формы 

Комбинирова
нный 

Знать: о сущности и формах естественного 
отбора как движущей силе эволюции. 
Уметь: привести примеры движущего и 
стабилизирующего отбора, показать 
творческую роль естественного отбора 

Таблиц
а. 
Схема 

П.58 

 7 Изолирующие 
механизмы. 
Видообразование 

Комбинирова
нный 

Знать: виды и значение изолирующих 
механизмов, основные формы 
видообразования. 
Уметь: показать значение различных 
механизмов изоляции в видообразовании. 

Схема П.59-
60 

 8 Макроэволюция, ее 
доказательства 

Урок-семинар Знать: отличительные особенности 
макроэволюции и ее доказательства. 
Уметь привести примеры переходных форм и 
их роли в эволюционном процессе 

Конспе
кт. 
сообщ
ение 

П.61 

 9 Результаты 
эволюции. 
Сохранение 
многообразия видов 
как основа 
устойчивого развития 
биосферы. 
 

Комбинирова
нный урок 

Знать: основные систематические группы, 
используемые при классификации растений и 
животных. 
Уметь: найти отображение эволюции в 
современной системы органического мира 

Схема, 
таблиц
а 

П.62 

 10 Главные направления 
эволюции 
органического мира 
 
Контрольная работа 
по теме «Основы 
учения об 
эволюции» 

Комбинирова
нный урок 

Знать: главные направления органической 
эволюции, их соотношение и роль в 
эволюционном процессе. 
Уметь: дать краткую характеристику основных 
типов эволюционных изменений, описать их 
роль в видообразовании. 

сообщ
ение. 
Схема 

П.63 

  
 
 
1 
(11) 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ 
(4ЧАСА) 
 

Основные методы 
селекции и 
биотехнологии 

 
 
 
 
Изучение 
нового 
материала 

 
 
 
 
Познакомиться с работами и достижениями 
современных ученых-селекционеров, 
рассмотреть основные методы селекции. 
Уметь: объяснить значение новых терминов и 
понятий 

 
 
 
 
Таблиц
а 

 
 
 
 
П.64 

 2 
(12) 

Селекция. Учение 
Н.И.Вавилова о 
центрах 
многообразия и 
происхождения 
культурных растений. 
Основные методы 
селекции: 
гибридизация, 
искусственный отбор. 
Методы селекции 
растений 

Комбинирова
нный урок.  

Знать: основные методы, применяемые в 
селекции растений: гибридизация, отбор, 
полиплоидизация. 
Уметь показать значение закона гомологичных 
рядов наследственности и знания о центрах 
происхождения культурных растений в 
селекции растений 

Таблиц
а 

П.65 

 3 Методы селекции Комбинирова Знать: основные методы и особенности Схема. П.66-



(13) животных. 
Селекция 
микроорганизмов. 

нный урок селекции животных. 
Уметь: показать особенности, проблемы, 
перспективы и значение метода клеточной 
инженерии в селекции животных 

Таблиц
а. 
Рисуно
к 

67 

 4 
(14) 

Биотехнология, ее 
достижения. 
Этические аспекты 
развития некоторых 
исследований в 
биотехнологии 
(клонирование 
человека). 
 

Практическая 
работа №2 
«Анализ и 
оценка 
этических 
аспектов 
развития 
некоторых 
исследовани
й в 
биотехнологи
и». 
 

Знать: основные достижения современной 
биотехнологии. 
Уметь показать значение генной инженерии в 
жизни человека 

отчет 68 

  
 
 
1 
(15) 

АНТРОПОГЕНЕЗ 
(4часа). 

 
Положение человека 
в системе животного 
мира 

 
 
 
 

 
Знать: систематическое положение человека в 
системе животного мира, отличия человека от 
животных, рассмотреть гипотезы 
происхождения человека. 
Уметь привести доказательства 
происхождения человека от животных. 

 
 
 
Схема. 
Рефер
ат 

 
 
 
П.69 

 2 
(16) 

Гипотезы 
происхождения 
человека. Эволюция 
человека. 
 

Комбинирова
нный урок.  

Знать: основные стадии эволюции человека, 
признаки и отличия каждой из эволюционных 
групп. 
Уметь: показать поэтапное развитие и 
совершенствование человека от парапитеков 
до человека разумного (изменение 
физиологических показателей, появление 
речи, пользование орудиями труда, огнем и 
пр.) 

Схема. 
Таблиц
а 

П.70 

 3 
(17) 

Движущие силы 
антропогенеза 

Комбинирова
нный урок 

Знать: основные факторы эволюции человека: 
трудовая деятельность, общественный образ 
жизни, речь и мышление. 
 Уметь: показать роль биологических и 
социальных факторов в антропогенезе 

 П.71 

 4 
(18) 

Прародина человека. 
Расы и их 
происхождение 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа 
по теме 
«Антропогенез» 

Практическая 
работа №3 
«Анализ и 
оценка 
различных 
гипотез 
происхожден
ия человека» 

Знать основные гипотезы и предположения о 
родине предков человека, основные 
отличительные черты представителей 
различных рас. 
Уметь показать зависимость формирования 
отличительных признаков рас от условий 
жизни 

отчет П.72-
73 

  
 
 
1 
(19) 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
(12 ЧАСОВ) 
 

Что изучает экология 

 
 
 
Комбинирова
нный урок 

 
 
 
Знать: основные этапы становления и развития 
науки экологии 
Уметь: показать роль экологии в современном 
обществе 

 
 
 
Рисуно
к. 
Схема.
. 
провер
очная 
работа 

 
 
 
П.74 

 2 
(20) 

Экологические 
факторы, их значение 
в жизни организмов 

Комбинирова
нный урок 

Знать: все виды факторов среды и их влияние 
на животные и растительные организмы, 
механизмы и силу влияния экологических 
факторов на организмы. 
Уметь составить кривую толерантности 

Опорн
ый 
конспе
кт 

П.75 

 3 
(21) 

Местообитание и 
экологические ниши 

Практическая 
работа №4 
«Выявление 
приспособлен

Знать: отличительные особенности понятий 
«местообитание» и «экологическая ниша». 
Уметь: показать значение экологической ниши 
в жизни сообщества, выявлять 

отчет П.76 



ий у 
организмов к 
среде 
обитания» 

приспособления организмов к среде обитания. 

 4 
(22) 

Основные типы 
экологических 
взаимодействий. 
Конкурентные 
взаимодействия 

Комбинирова
нный урок 

Знать: основные виды отношений между 
организмами: нейтральные, положительные, 
отрицательные, их  разновидности и значение 
в жизни живых организмов. 
Уметь: на примере показать типы 
взаимоотношений организмов между собой 

Опорн
ый 
конспе
кт 

П.77-
78 

 5 
(23) 

Основные 
экологические 
характеристики 
популяций. Динамика 
популяций. 

Комбинирова
нный урок 

Знать: основные демографические показатели 
и их значение в жизни популяции. 
Уметь привести примеры регуляторных 
механизмов, знать причины колебаний 
численности в популяции 

Схема П.79-
80 

 6 
(24) 

Экологические 
сообщества 

Практическая 
работа №5 
«Сравнитель
ная 
характеристи
ка природных 
экосистем и 
агроэкосисте
м своей 
местности» 

Уметь отличать понятия: сообщество, 
экосистема, биоценоз, агроценоз, знать их 
структуру и значение в природе. 
Уметь показать отличие естественных и 
антропогенных систем своей местности 

отчет П.81 

 7 
(25) 

Видовая и 
пространственная 
структура экосистем.. 
Взаимосвязь 
организмов в 
сообществах 

Практическая 
работа №6  
«Выявление 
антропогенны
х изменений в 
экосистемах 
своей 
местности» 

Знать структуру сообщества и значение в 
природе. 
Уметь показать целостность и взаимосвязь 
между компонентами сообществ 

отчет П.82-
83 

 8 
(26) 

Пищевые связи, 
круговорот веществ и 
превращения энергии 
в экосистемах. 
Экологические 
пирамиды. 

Практическая 
работа №7 
«Составлени
е схем 
передачи 
веществ и 
энергии 
(цепей 
питания) 

Знать значение биогенного круноворота 
веществ в природе и типы организмов, 
играющих в нем ключевую роль. 
Уметь распределять организмы по 
трофическим уровням, составлят цепи и сети 
питания 

отчет П.84-
85 

 9 
(27) 

 
Причины 
устойчивости и смены 
экосистем. 
Экологическая 
сукцессия. 

Практическая 
работа №8 
«Исследован
ие изменений 
в экосистемах 
на 
биологически
х моделях 
(аквариум)» 

Знать основные правила построения 
экологических пирамид. 
Уметь показать завономерности смены 
сукцессий на определенной территории, знать 
их виды и значение 

отчет П.86 

 10 
(28) 

Влияние загрязнений 
на живые организмы 

Практическая 
работа № 9 
«Решение 
экологических 
задач» 

Знать основные типы загрязнителей и их 
влияние на организмы, основные правила 
решения экологических задач. 
Уметь спрогнозировать последствия влияния 
загрязнителей на живые организмы, знать 
меры предотвращения загрязнений,  
 решать задачи и правильно оформлять 
решение 

отчет П.87 

 11 
(29) 

Основы 
рационального 
природопользования 

Практическая 
работа №10  
«Анализ и 
оценка 
последствий 
собственной 
деятельности 
в 
окружающей 
среде, 

Знать основы рационального 
природопользования, примеры влияния 
человека на природу. 
Уметь привести примеры рационального 
природопользования и роли человека в 
сохранении биоразнообразия планеты. 
Давать оценку последствий собственной 
деятельности, находить пути решения 
экологических проблем 

отчет П.88 



глобальных 
экологических 
проблем и 
путей их 
решения 

 12 
(30) 

Контрольная работа 
по теме «Основы 
экологии» 

Обобщение     

  
 
 
1 
(31) 

ЭВОЛЮЦИЯ 
БИОСФЕРЫ И 
ЧЕЛОВЕК (4 часа) 

Гипотезы  
происхождения жизни.  
Отличительные 
признаки живого 

 
 
 
 
Изучение 
нового 
материала 

Знать основные гипотезы о происхождении 
жизни, уметь выявлять их плюсы и минусы. 
Уметь проследить путь зарождения и развития 
жизни на Земле. Уметь привести 
доказательства происхождения жизни на 
Земле. 

 
 
 
 
Конспе
кт. 
Схема 

 
 
 
 
П.89-
90 

 2 
(32) 

Основные этапы 
развития жизни на 
Земле. 
Усложнение живых 
организмов на Земле 
в процессе эволюции 

Комбинирова
нный урок 

Знать основные этапы в возникновении и 
развитии жизни на Земле. 
Уметь доказать достоверность симбиотической 
гипотезы происхождения эукариотических 
клеток 

Таблиц
а, 
схема, 
рисуно
к 

П.91 

 3 
(33) 

Биосфера - 
глобальная 
экосистема. Учение 
В.И.Вернадского о 
биосфере. Роль 
живых организмов в 
биосфере. 
Эволюция биосферы. 
Усложнение живых 
организмов на Земле 
в процессе эволюции 
Отличительные 
признаки живого 

Изучение 
нового 
материала 

Знать основные этапы эволюции биосферы в 
хронологической последовательности. 
Уметь показать взаимосвязь развития 
органического мира и эволюции биосферы 

сообщ
ение 

П.92 

 4 
(34) 

Глобальные 
экологические 
проблемы и пути их 
решения. 
Последствия 
деятельности 
человека в 
окружающей среде. 
Правила поведения в 
природной среде. 

Урок-семинар Знать все основные виды антропогенного 
воздействия на природу. 
Уметь применять меры, снижающие силу  
антропогенного воздействия 

Схема. 
Таблиц
а 

 

                                                     
                                                   Литература для обучающихся 
1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. 2015г 
2.  В.З. Резникова, Т.А. Козлова Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие -М.: Дрофа, 2014 
3.  А.П. Пуговкин  Практикум по общей биологии.10-11 класс – М.: Просвещение,2013 
4.  Т.В. Иванова Сборник заданий по общей биологии – М.: Просвещение, 2002 
5.  Н.И. Галушкова, Т.В. Иванова Сборник заданий по общей биологии - М.: Просвещение,2013.   6. 
Естествознание: Энциклопедический словарь / Сост. В.Д. Шолле. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003 
7. Биология: Энциклопедия / Под ред. М. С. Гилярова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003 
8. И.А.Жигарев, О.Н. Пономарева, Н.М. Чернова Основы экологии. Сборник задач, упражнений и практических 
работ 10 (11) класс, М.: Дрофа, 2002 
                                                           Литература для учителя 
1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. 2015г 
2.  Т.А. Козлова. Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие -М.: Дрофа, 2014 
3.  А.П. Пуговкин. Практикум по общей биологии.10-11 класс – М.: Просвещение,2013 
4.  Т.В. Иванова. Сборник заданий по общей биологии – М.: Просвещение, 2002 
5.  Н.И. Галушкова, Т.В. Иванова Сборник заданий по общей биологии - М.: Просвещение,2013 
6.  Н.А. Богданов Биология. Единый государственный экзамен. Практикум - М.: «Экзамен», 2016 
7.  Т.А. Козлова Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского «Общая 
биология. 10-11 классы» - «Экзамен», 2008 
8.Ионина Н.Г. Лабораторный практикум по общей биологии. Методическое пособие для учителей, Курган, 2008 



9. Б.Д. Комиссаров. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии, М.: Высшая школа, 2007 
10. 8. И.А.Жигарев, О.Н. Пономарева, Н.М. Чернова Основы экологии. Сборник задач, упражнений и 
практических работ 10 (11) класс, М.: Дрофа, 2002 
 

Интернет-ресурсы 
1.   Биология: Приложение к газете «1 сентября» http://bio.1september.ru 
2.  Естественно-научный портал http://en.edu.ru 
3.  НООС (новосибирская открытая обр. система) http://www.websib.ru/noos/geo/index.html 
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