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Пояснительная записка 

 

 Нормативно-правовая основа разработки программы 

Рабочая программа учебного предмета Биология разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, утвержденным приказом N 413 от 17.05.2012 года (с 

изменениями от 29.12.2014 №1645), с учетом основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Ыбская СОШ», Положения о разработке рабочей 

программы.  

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения, что соответствует учебному плану 

средней образовательной школы и положению «О рабочей программе» с учетом 

особенностей образовательного процесса и его обеспечения. 

 

 Цели изучения биологии 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных 

знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно ФГОС СОО на изучение биологии (профильный уровень) отводится 210 

часов, из них:   

o в 10 классе – 108 часов (3 часа в неделю) 

o в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю)  

 



Приоритетные технологии обучения: здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, технология оценки учебных успехов, 

игровые технологии, проектные технологии. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программой основного общего 

образования по учебному предмету «Биология» и в использовании основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольной 

работы. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся 

элементом культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, 

труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное 

отношение.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 

практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования 

объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой 

деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность 

соблюдать гигиенические нормы и правила; сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей ― ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы. 

 

 Требования к результатам обучения 

Личностные результаты 

 готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению 

к мнению окружающих; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 



спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 эстетическое отношения к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение  детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены следующими умениями: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в   том   числе   время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Биология. 10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе (7 ч) 

Биология как комплексная наука. Выполнение законов физики и химии в живой 

природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. Современные 

направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Практическое значение 

биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. Уровни организации живой материи. 

Молекулярная биология (11 ч) 

Молекулярные основы жизни. Нанотехнологии в биологии. Макроэлементы и 

микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические 

вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Свойства белков и их классификация. Функции белков. 

Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

 

Клетка (32 ч) 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов 



и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, 

фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. Половые клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

3. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 

Организмы (23 ч) 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Бактерии. Грибы. Растения. Общая характеристика. 

Строение растений. Многообразие растений. Лишайники. Животные. Общая характеристика. 

Строение животных. Многообразие животных. Размножение организмов. Бесполое и 

половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. 

Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов.  

Основы генетики (25 ч) 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические 

основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Составление и анализ родословных. Репродуктивное      здоровье      

человека.      Наследственные      заболевания      человека, их 

предупреждение. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды 

мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Селекция организмов (9 ч) 

Доместикация и селекция. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный 

отбор. Учёные-селекционеры и их достижения.  Методы селекционной работы И.В. 

Мичурина. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Биотехнология. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 



отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Биобезопасность. 

 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

Биология. 11 класс 

Возникновение и развитие жизни на Земле. Антропогенез (14 ч) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. История развития органического мира на Земле. Входная 

контрольная работа. Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Антропогенез. Методы антропологии. 

Современные представления о происхождении человека.  Систематическое положение 

человека.  Факторы эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека.  Эволюция 

человека. Расы человека, их происхождение и единство.  Эволюция современного человека. 

Адаптивные типы людей. 

 

Эволюция органического мира (27 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, 

молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 

как форма существования вида и как элементарная единица эволюции.  Уравнение Харди-

Вайнберга. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная.  Половой отбор. 

Искусственный отбор.  Борьба за существование и её формы Изменчивость, виды 

изменчивости. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции.  

Микроэволюция. Видообразование: экологическое и географическое.  Направления и пути 

эволюции. Причины вымирания видов. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм.  Механизмы 

адаптаций. Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Принципы классификации. Систематика. Основные систематические 

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Коэволюция. Правила эволюции. Роль эволюционной теории в формировании естественно-

научной картины мира. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение видов по морфологическому критерию. 

2. Решение задач по теме: Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

 

Организмы и окружающая среда (35 ч) 

Предмет, задачи и методы экологии. Среды жизни. Экологические факторы. 

Взаимодействие экологических факторов.  Закономерности влияния экологических факторов 

на организмы. Принцип толерантности, лимитирующие факторы.  Основные экологические 

факторы. Биологические ритмы. Приспособления организмов к действию экологических 

факторов.  Типы питания живых организмов. Популяция. Виды популяций. Популяция. 

Статические показатели популяции. Популяция. Динамические показатели популяции. 



Выживаемость и экологические стратегии.  Регуляция численности популяции. Биогеоценоз. 

Экосистема. Компоненты экосистемы. Свойства экосистем.  Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме.  Структура и функционирование экосистем. Экологическая ниша. 

Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть.  Биомасса поверхности суши и 

океана. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных уровней.  Динамика экосистем. Сукцессия. Саморегуляция систем. 

Экологическая ниша. Природные и антропогенные экосистемы.  Агроценозы, их 

особенности. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.  Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы.  Экологические законы природопользования. 

Лабораторные работы: 

1.  Экологические факторы среды и их взаимодействие. 

2. Составление пищевых цепей. 

3. Описание водоёма и тайги как примера биогеоценоза.  

4. Решение экологических задач. 

5. Решение экологических задач. 

 

Учение о биосфере (25 ч) 

Учение о биосфере. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Распределение жизни в биосфере. Функции 

живого вещества.  Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Закономерности существования биосферы. Ноосфера. Перспективы развития общества. Роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основные биомы Земли. 

Охрана природы и рациональное природопользование. Глобальные проблемы 

современности. Загрязнение биосферы. Важнейшие экологические проблемы современности.  

Экологические проблемы России и Республики Коми. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Природоохранная деятельность России.  Природоохранная деятельность Республики Коми. 

 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела с  

указанием количества часов 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

10 класс. 108 часов (3 часа в неделю) 

1 Биология как комплекс наук о живой 

природе. 7 часов 

Определяют задачи биологии как науки. Рассматривают классификацию 

биологических наук. 

Рассматривают взаимосвязь биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами. Рассматривают классификацию методов биологии. Описывают 

особенности методов. Определяют этапы научного исследования. 

Рассматривают современные направления в биологии и называют их значение. 

Определяют роль биологии в жизни человека и современного общества. 

Рассматривают типы биологических систем. Называют признаки и свойства систем. 

Определяют принципы организации биологических систем. 

Характеризуют уровни организации. Приводят примеры систем и определяют 

процессы, происходящие на данном уровне организации. Осуществляют контроль 

знаний. 

2 Молекулярная биология. 11 часов Рассматривают группы элементов. Приводят примеры элементов каждой группы и 

дают им характеристику.  

Рассматривают неорганические вещества клетки. Называют свойства воды и 

описывают роль воды в клетке. 

Рассматривают особенности строения и свойства моносахаридов, олигосахаридов и 

полисахаридов. Приводят примеры и называют их функции. 

Рассматривают особенности строения и свойства липоидов, простых и сложных 

липидов. Приводят примеры и называют их функции. 

Рассматривают особенности строения белков. Описывают структуру белковой 

молекулы. Классифицируют белки по различным показателям. 

Рассматривают классификацию ферментов. Описывают механизм действия 

фермента. Выполняют лабораторную работу. 

Рассматривают строение и описывают структуру ДНК. Называют функции. 

Рассматривают строение и описывают структуру РНК.  Называют функции. 

Рассматривают строение и описывают структуру АТФ.  Называют функции. 

Обобщают и систематизируют знания по изученным темам. Осуществляют 

контроль знаний. 

3 Клетка. 32 часа Описывают этапы становления цитологии как науки. Знакомятся с учеными, 



внесшими вклад в развитие цитологии. 

Описывают вклад Шлейдена и Шванна в изучении цитологии. Называют положения 

клеточной теории. 

Называют особенности строения клеток. Описывают функции органоидов клетки. 

Обозначают структурные части клетки. 

Изучают явление плазмолиза и деплазмолиза на примере растительной клетки. 

Описывают свойства мембраны (полупроницаемость).   

Рассматривают особенности строения и называют функции ядра. Рассматривают 

формы хромосом. 

Рассматривают особенности строения и называют функции цитоскелета и 

включений. 

Описывают строение клеток. Сравнивают прокариотическую и эукариотическая 

клетку. Сравнивают клетки простейших, грибов, растений и животных по различным 

признакам. 

Совершенствуют технику микроскопирования. Выполняют лабораторную работу. 

Рассматривают строение и свойства вирусов. Описывают путь проникновения 

вирусов в клетки. Рассматривают вирусные заболевания и называют меры борьбы с 

ними. 

Рассматривают структуру метаболизма. Описывают процессы анаболизма и 

метаболизма. Рассматривают типы питания организмов. 

Рассматривают этапы энергетического обмена. Называют место протекания реакций 

этапов катаболизма. 

Рассматривают фазы фотосинтеза. Сравнивают процессы дыхания и фотосинтеза в 

клетках растений. Сравнивают процесс фотосинтеза и хемосинтеза. 

Рассматривают понятие о биосинтезе белка. Описывают этапы биосинтеза белка. 

Называют различия процессов транскрипции и трансляции в биосинтезе белка. 

Решают задачи на биосинтез белка. 

Определяют понятия геномика и протеомика. Описывают последствия нарушений 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и ПАВ. 

Сравнивают половые и соматические клетки. Рассматривают жизненный цикл 

клетки и описывают периоды интерфазы.   

Называют фазы митоза и их особенности.  Объясняют биологический смысл митоза. 

Дополняют знания о митотическом делении клетки. Совершенствуют навыки работы 

с увеличительными приборами. Анализируют увиденное под микроскопом и делают 

выводы. 

Называют фазы мейоза и их особенности.  Различают особенности редукционного и 

эквационного делений. Объясняют биологический смысл мейоза. 



Определяют место мейоза в жизненном цикле разных организмов. 

Рассматривают фазы гаметогенеза. Сравнивают сперматогенез и овогенез. 

Рассматривают механизмы регуляции деления клеток. Определяют процесс 

клеточного деления. Рассматривают источники стволовых клеток. 

Рассматривают половые клетки растений и животных. Сравнивают половые клетки 

животных. 

Сравнивают процессы митоза и мейоза, называют черты сходства и отличия. 

Обобщают и систематизируют знания по изученным темам. Осуществляют 

контроль знаний. 

4 Организмы. 23 часа Определяют принадлежность организмов. Сравнивают процессы, происходящие в 

многоклеточных и одноклеточных организмах. Делают выводы.   

Рассматривают свойства живых организмов и характеризуют их. Рассматривают 

организм с точки зрения биосистемы. 

Называют существенные признаки строения и размножения бактерий.  Приводят 

примеры полезной деятельности бактерий. Определяют роль работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Описывают внешнее строение гриба, называют его части. Определяют 

существенные признаки царства.  

Рассматривают особенности растений как отдельного царства. Описывают способы 

размножения растений. Называют существенные признаки строения растений. 

Выделяют генеративные и вегетативные органы растений. Определяют различия и 

сходства между растениями разных систематических групп. Рассматривают группы 

растений.  

Называют существенные признаки строения и размножения лишайников. Различают 

типы лишайников. 

Рассматривают особенности животных как отдельного царства. Описывают способы 

размножения растений. Называют существенные признаки строения животных. 

Рассматривают системы органов и их функции. Определяют одноклеточных и 

многоклеточных животных. Различают беспозвоночных и позвоночных животных, 

приводят примеры.  

Рассматривают формы размножения. Описывают виды полового и бесполого 

размножения. Сравнивают полове и бесполое размножение по плану, делают выводы. 

Рассматривают процесс оплодотворения. Описывают виды оплодотворения. 

Объясняют биологическое преимущество полового размножения. 

Рассматривают периоды онтогенеза. Описывают стадии эмбрионального развития. 

Определяют особенности гисто- и органогенеза. 

Выявляют особенности постэмбрионального развития. Различают виды 



постэмбрионально развития. Рассматривают причины нарушений развития 

организма. 

Рассматривают узловые состояния организма.  Выделяют две фазы размножения 

половым способом – гаплоидную и диплоидную. Рассматривают чередование 

поколений.   

5 Основы генетики. 25 часов Описывают вклад Менделя в развитие генетики. Рассматривают методы генетики. 

Знакомятся с генетической терминологией. Рассматривают символы, используемые 

в генетике. 

Рассматривают законы генетики.  Изучают особенности моно и дигибридного 

скрещивания. Рассматривают правила оформления генетических задач.  

Изучают особенности взаимодействия аллельных генов.  Решают генетические 

задачи.  

Рассматривают типы скрещиваний.   Изучают особенности взаимодействия 

неаллельных генов. 

Рассматривают особенности наследования при нахождении генов в одной хромосоме. 

Описывают вклад Моргана. Знакомятся с положениями хромосомной теории 

наследственности. 

Описывают механизм определения пола. Называют роль аутосомных хромосом.   

Знакомятся с генеалогическим методом. Называют закономерности 

генеалогического анализа. Рассматривают графические обозначения 

генеалогического древа. Читают и составляют генеалогические схемы. 

Называют роль генетики в жизни современного общества. Рассматривают этические 

аспекты генетики.  

Рассматривают понятие изменчивости. Выделяют характерные признаки 

модификационной изменчивости. 

Выделяют характерные признаки генотипической изменчивости, рассматривают её 

виды. 

Рассматривают виды мутаций. Классифицируют их по различным показателям. 

Определяют мутагенные факторы.   

Формируют понятие о   внеядерной наследственности. Рассматривают критерии и 

называют причины внеядерной наследственности. 

6 Селекция организмов. 9 часов Описывают методы и задачи селекции. Знакомятся с учёными-селекционерами. 

Определяют их вклад в развитие селекции. 

Определяют центры происхождения культурных растений и наносят их ареалы на 

карту. 

Называют роль биотехнологии в жизни человека. Рассматривают особенности 



клеточной и генной инженерии. 

Объясняют суть этических аспектов исследований в биотехнологии. 

Обобщают и систематизируют знания по изученным темам. Осуществляют 

контроль знаний. 

7 Промежуточная аттестация. 1 час  

 

11 класс. 102 часа (3 часа в неделю) 

1 Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Антропогенез.  14 часов 

Характеризуют этапы развития живой материи. Знают и описывают основные 

гипотезы возникновения жизни. 

Рассматривают биохимическую гипотезу Опарина. Определяют условия 

возникновения жизни. Описывают начальные этапы биологической эволюции. 

Знакомятся с палеонтологией, как наукой, изучающих историю живых организмов. 

Осуществляют контроль знаний. 

Рассматривают иерархические промежутки времени, на которые подразделяют 

биологическую историю Земли. Называют качественные изменения, происходящие в 

различные временные периоды. 

Рассматривают развитие флоры и фауны Земли. Называют ключевые события, 

происходящие с животными и растениями.   

Закрепляют и расширяют знания по изученным темам.   

Рассматривают историю становление идей об антропогенезе. Описывают методы и 

знакомятся с современными представлениями об эволюции человека. 

Рассматривают систематическое положение человека в системе органического мира. 

Приводят доказательства принадлежности человека к основным систематическим 

группам. 

Рассматривают социальные и биологические факторы антропогенеза.  Называют 

основные теории и гипотезы о происхождении человека. 

Называют предпосылки антропогенеза. Рассматривают этапы антропогенеза. 

Приводят доказательства принадлежности человека к основным систематическим 

группам. 

Рассматривают расы человека и называют их особенности. Знакомятся с 

гипотезами происхождения рас. 

Характеризуют современный этап эволюции человека. Рассматривают адаптивные 

типы людей, описывают особенности представителей и называют биологическое 

значение этих особенностей.  

Обобщают и систематизируют знания по изученным темам.  Осуществляют 

контроль знаний. 

2 Эволюция органического мира. 27 Знают представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 



часов природы.  Оценивают значение эволюционной теории Ж.Б. Ламарка для развития 

биологии 

Приводят примеры научных фактов, которые были собраны Ч. Дарвином. 

Характеризуют положения его учения об искусственном и естественном отборе. 

Называют движущие силы эволюции, устанавливают взаимосвязь между ними. 

Называют основные отличия современной эволюционной теории и теории Ч. 

Дарвина. Рассматривают элементарные факторы эволюции. 

Рассматривают доказательства эволюции. Различают гомологичные и аналогичные 

органы. 

Закрепляют и расширяют знания по изученным темам.   

Определяют понятие «вид». Рассматривают критерии вида и дают им 

характеристику. 

Закрепляют знания о критериях вида. Выполняют лабораторную работу. 

Характеризуют популяцию как элементарную единицу эволюции. Рассматривают 

Закон Харди-Вайнберга и определяют его практическое значение. 

Называют предпосылки эволюции по Ч.Дарвину. Рассматривают движущие силы 

эволюции и определяют их значение. 

Рассматривают формы естественного отбора. Определяют условия действия, 

называют результат и приводят примеры различных форм. 

Рассматривают особенности полового отбора. Сравнивают индивидуальный и 

групповой отбор. Называют характерные черты искусственного отбора. 

Рассматривают формы и определяют особенности борьбы за существование. 

Называют возможности использования человеком различных форм борьбы за 

существование.   

Рассматривают виды изменчивости. Определяют значение изменчивости для особи, 

вида и эволюции. 

Рассматривают причины дрейфа генов и определяют его значение. Называют 

последствия миграций на генофонд популяций. 

Определяют особенности микроэволюции. Рассматривают способы и пути 

видообразования. Определяют последовательность процессов при видообразовании. 

Рассматривают главные направления эволюции. Умеют характеризовать пути 

достижения биологического прогресса. Называют причины, влияющие на сокращение 

численности видов.   

Знают особенности дыхательной, кровеносной и репродуктивной систем у разных 

групп организмов, значение преобразований этих систем. Называют и объясняют 

ароморфозы растений. 

Рассматривают закономерности эволюционного процесса. Описывают формы 



эволюции и дают им характеристику. 

Рассматривают приспособленность организмов. Различают морфологические, 

физиологические и этологические адаптации организмов. 

Рассматривают эволюцию систем классификации. Называют таксономические 

единицы растений и животных. 

Рассматривают современную классификацию органического мира. Описывают 

единицы биологического разнообразия живого. 

Рассматривают понятие коэволюция. Описывают правила эволюции и дают им 

характеристику. 

Называют роль учения об эволюции для современного мировоззрения. 

Обобщают и систематизируют знания по изученным темам.  Осуществляют 

контроль знаний. 

3 Организмы и окружающая среда. 35 

часов 

Рассматривают этапы становления экологии как науки. Определяют задачи и методы 

экологии, а также называют разделы экологии. 

Рассматривают среды жизни организмов. Сравнивают среды жизни по различным 

критериям. 

Классифицируют экологические факторы по группам и дают им характеристику. 

Определяют закономерности действия факторов среды. Рассматривают схему 

действия экологических факторов. 

Рассматривают влияние основных экологических факторов на организмы. 

Классифицируют организмы по отношению к различных факторам. Описывают 

типы биологических ритмов. 

Анализируют графики и диаграммы.  Выполняют лабораторную работу. 

Рассматривают экологические факторы по отношению к животным. Описывают 

пути избегания неблагоприятных условий. 

Классифицируют живые организмы в зависимости от типа питания. Сравнивают 

типы питания крупных систематических групп живых организмов. 

Рассматривают понятие популяция. Классифицируют организмы по величине ареала 

и характеру распространения. 

Рассматривают статические показатели популяции. Различают типы популяций в 

зависимости от соотношения в них количества особей разных возрастных групп. 

Описывают типы распределения особей в пространстве. 

Рассматривают динамические показатели популяции. Описывают характерные 

особенности J-  и S-образных моделей роста популяции. 

Определяют понятие выживаемость. Рассматривают типы кривых выживания. 

Описывают характерные особенности r- и K-видов. 

Рассматривают понятие гомеостаз популяции. Классифицируют факторы, 



регулирующие плотность популяции. 

Определяют понятия биоценоз, биотоп и биогеоценоз. Рассматривают структуру 

биогеоценоза. Называют свойства экосистем. 

Классифицируют взаимоотношения организмов. Рассматривают типы 

взаимоотношений между организмами и дают им характеристику. 

Определяют структуру биоценоза. Описывают функциональные группы организмов 

в экосистеме. 

Рассматривают трофические уровни в цепи питания. Сравнивают типы пищевых 

цепей. Определяют понятие пищевая сеть. 

Составляют пастбищные и детритные цепи питания. Составляют пищевые цепи, 

анализируя рисунок.   

Рассматривают изменение биомассы в зависимости от географического положения. 

Определяют биомассу почвы и Мирового океана. Называют воздействие человека на 

биомассу планеты. 

Различают основные типы экологических пирамид. Рассматривают правило 

Линдемана. 

Рассматривают виды продуктивности экосистем и определяют их особенности. 

Рассматривают циклические и поступательные изменения в сообществах. 

Сравнивают типы сукцессий и дают им характеристику. 

Определяют понятие экологическая ниша. Описывают виды экологических ниш и 

приводят примеры. 

Классифицируют экосистемы по размерам, по источнику энергии и участию человека. 

Приводят примеры природных и антропогенных экосистем.   

Определяют характерные черты агроценозов. Сравнивают природные и 

искусственные экосистемы по плану. 

Решают экологические задачи.   

Определяют последствия влияния антропогенной деятельности на природные 

экосистемы. Определяют превентивные меры по уменьшению влияния антропогенной 

нагрузки. 

Знакомятся с экологическими законами природопользования и дают им краткую 

характеристику. 

Закрепляют и расширяют знания по изученным темам.  Обобщают и 

систематизируют знания по изученным темам.  Осуществляют контроль знаний. 

4 Учение о биосфере. 25 часов Рассматривают понятие «биосфера», знакомятся с развитием учения о биосфере. 

Называют геосферы Земли. 

Знакомятся с этапами эволюции биосферы, дают им графическую и письменную 

характеристику.   



Определяют границы биосферы. Рассматривают горизонтальные и вертикальные 

границы. Выделяют типы веществ в биосфере. 

Рассматривают распределение жизни в биосфере. Описывают геохимические 

функции живого веществ и приводят примеры. 

Рассматривают различные круговороты веществ в природе и характеризуют их по 

плану. 

Рассматривают основные закономерности существования биосферы и 

характеризуют их по плану. 

Определяют понятие ноосфера. Рассматривают положения, при осуществлении 

которых наступит ноосфера. 

Рассматривают перспективы развития общества. Знакомятся с различными 

концепциями развития биосферы. 

Определяют роль человека в развитии биосферы. Называют положительные и 

отрицательные черты антропогенного вмешательства в биосферу. 

Определяют понятие биом. Рассматривают крупные биомы планеты и дают им 

краткую характеристику. 

Определяют понятие рациональное природопользование. Сравнивают виды 

экологического мониторинга. Называют типы экологического сознания. 

Рассматривают критерии выделения глобальных проблем. Классифицируют 

глобальные проблемы и называют причины возникновения этих проблем.   

Рассматривают сущность проблем и предлагают возможные пути решения данных 

проблем. 

Называют экологические проблемы, существующие в России, в том числе и на 

территории Республики Коми. 

Определяют понятие генетическая эрозия. Объясняют важность сохранения 

биологического разнообразия для устойчивого развития биосферы. 

Определяют мероприятия по защите диких видов. Называют задачи, стоящие перед 

человеком. 

Рассматривают организации, направленные на сохранение природы России и 

Республики Коми; знакомятся с реализующимися мероприятиями по защите природы. 

Обобщают и систематизируют знания по изученным темам.  Осуществляют 

контроль знаний. 

5 Промежуточная аттестация. 1 час  

 

  



Нормы оценивания различных видов работ учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся необходимо 

учитывать: 

o правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятия и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

o самостоятельность ответов; 

o логичность, доказательность в изложении материала; 

o степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

 

 Отметка «5»- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; 

ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4»- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 

Отметка «2»- ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Отметка «1»- ответ отсутствует. 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5»- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4»- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний в оформлении результатов. 

Отметка «3»- правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Отметка «1»- полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве. 

Отметка «5»- правильное, по плану проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 



Отметка «4»- правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Отметка «3»- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены 

не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2»- неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

Отметка «1»- не владеет умением проводить наблюдения. 

 

Оценивание тестов 

Результаты тестов оцениваются отметкой: 

«5» за 90- 100% правильных ответов 

«4» за 75- 89% 

«3» за 60- 74% 

«2» за 59 % и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 

Ученик 10 класса научится: 

o оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;  

o оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

o устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук;  

o обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости;  

o проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов;  

o выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;  

o устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

o решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

o делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

o сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

o выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

o обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  

o определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла;  

o решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

o раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний;  

o сравнивать разные способы размножения организмов;  

o характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

o выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе;  

o обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

 

 



Ученик 10 класса получит возможность научиться: 

o организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

o прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;  

o выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

o анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

o аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

 

Ученик 11 класса научится: 

o обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости;  

o проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов;  

o выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни;  

o обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

o характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции;  

o устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

o составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

o аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;  

o обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;  

o оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

o выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;  

o представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

 

 

 Ученик 11 класса получит возможность научиться: 

o организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 



проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

o прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований;  

o анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

o аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

o моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

o выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;  

o использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинеты оснащены мебелью, приспособлениями для работы, ТСО. 

В лаборантской есть специальные средства обучения: 

  модели; 

  приборы; 

  коллекции; 

  гербарии; 

  макеты; 

  картины; 

  таблицы; 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект 

1. Агафонова И.Б. Биология. 10 класс: Базовый и углублённый уровни: учебник/ И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. – 256 с. 

2. Агафонова И.Б. Биология. 11 класс: Базовый и углублённый уровни: учебник/ И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

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

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 
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