
 

 

 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по биологии  на уровне среднего общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандартасреднего общего 

образования, «Положении о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих  

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ "СОШ№1» с.п. Аргудан», 

авторской  примерной программы по биологии и реализуется на базе следующих учебников:  

1. Учебник «Биология» 10 класс  И.Н Пономарева, О.А. Карнилова, Т.Е.Лощилина, 

М.:Вентана-Граф,2018г. 

 

Цели изучения биологии в основной школе следующие: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Достижение целей обеспечивается решением следующих  задач: 

 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; 

 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. 

 Сформировать у учащихся знания об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира  

 Сформировать умения характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества.  

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения проблем современной биологической науки.  

 Воспитывать убежденность в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований.  

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде и своему 

здоровью.  

 

Место курса «Биология» в средней школе  в учебном плане: 

На изучение биологии на уровне среднего общего образования  выделяется 140 ч.  

 В 10 классе –35 ч (1ч в неделю, 35 учебных недель): 

 В 11 классе –35 ч (1ч в неделю, 35 учебных недель): 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта. 

 анализировать объекты под микроскопом; 

 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных царств живых организмов, делать выводы на 

основе сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного и животного 

 мира; 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  



 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС.   35Ч.  

Раздел 1 Введение в курс общей биологии (6 ч) 



Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение 

практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого.   Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой 

материи. Общие признаки биосистем.уровневая организация живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природу Многообразие видов в родной природе. 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (9 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого 

вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот 

веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. 

Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека 

и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы 

среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее 

и сигнальное действия экологических факторов. 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (8ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз 

как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и 

свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе, круговорот веществ и превращения энергии — главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов 

(экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание 

разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1.   Приспособленность растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе. 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (12 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма 

существования вида и особая  генетическая система. Развитие эволюционных идей. Значение 

работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты 

эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Образование новых видов на Земле. Современное учение об 

эволюции — синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и 

эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих 

рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Лабораторная работа № 2. Морфологические критерии, используемые при  делении 

видов. 



Лабораторная работа № 3. Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных.      

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-видового 

уровня жизни в биосфере.  

Экскурсия в природу  Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ Разделы  
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

практически

х работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Глава 1. Введение в курс 

общей биологии.  

6    

2 Глава 2.  Биосферный 

уровень жизни. 

9    

3 Глава 3 . 

Биогеоценотический 

уровень жизни. 

8   1 

 Глава 4. Популяционно-

видовой уровень жизни  

12 1  2 

 ИТОГО 35 1  3 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: Биология  

Класс:  _10_ 

Учебник: «Биология» 10 класс  И.Н Пономарева, О.А. Карнилова, Т.Е.Лощилина, 

М.:Вентана-Граф,2018г. 

Недельная нагрузка - 1 ч 

Годовая учебная нагрузка - 35 ч. 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

фактич

ески 

Глава 1. Введение в курс общей биологии (6 часов) 

1 Содержание и структура курса общей биологии. 1   

2 Основные свойства живого. 1   

3 Уровни организации живой материи. 1   

4 Значение практической биологии. 1   

5 Методы биологических исследований 1   

6 Живой мир и культура. Семинарское занятие. 1   

Глава 2.  Биосферный уровень жизни( 9 часов) 

7 Учение о биосфере. 1   

8 Происхождение живого вещества. 1   

9 Биологическая эволюция в развитии биосферы. 1   

10 Условия жизни на Земле. 1   

11 Биосфера как глобальная экосистема. 1   

12 Круговорот веществ в природе. 1   

13 Особенности биосферного уровня организации 

живой материи 

1   

14 Взаимоотношения человека и природы как фактор 

развития биосферы. 

1   

15 Обобщающий урок по главе «Биосферный уровень 

жизни». 

1   

Глава 3. Биогеоценотический уровень жизни (8 часов) 

16 Биогеоценоз как особый уровень организации 

жизни. 

1   

17 Биогеоценоз как био- и экосистема. 1   

18 Строение и свойства биогеоценоза. Лабораторная 

работа № 1.   Приспособленность растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

1   

19  Совместная жизнь видов в биогеоценозе. 1   

20 Причины устойчивости биогеоценозов. 1   

21 Зарождение и смена биогеоценозов.    

22 Сохранение  разнообразия биогеоценозов. 1   

23 Обобщающий  урок  по главе «Биогеоценотический                                                            

уровень жизни» 

1   

Глава 4. Популяционно-видовой уровень жизни (12 часов) 

24 Вид, его критерии и структура 

Лабораторная работа № 2 Морфологические 

критерии, используемые при  делении видов. 

1   

25 Популяция как  форма существования вида и как 

особая генетическая система 

1   



 

  Средства обучения: 

 

1. Материально-технические ресурсы: 

 Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. 

ГИППВ, 1998 

 Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 

 Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 

1999. 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.:Дрофа, 2002; 

 Материалы с тестами по ЕГЭ 

 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. Экология: 5-     

  11 класс М.: «Вентана-Граф» 2010 г. 

 О.П.Дудкина  Развёрнутое тематическое планирование по программе     

      И.Н.Пономарёвой .-Волгоград : Учитель, 2012г.  

 Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru  

 Всемирный фонд дикой природы. Сайт: http://www.www.wwf.ru  

 В помощь учителю биологии. Сайт: http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php  

 Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для      

        школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену.  

       Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

  Мультимедийный компьютер.  

  Проектор  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Приборы, приспособления:  

2. Электронные образовательные ресурсы:  

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 

– М.: Дрофа 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 10 классы. – М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 

26 Популяция как основная единица эволюции. 1   

27 Видообразование – процесс возникновения новых 

видов на Земле. 

1   

28 Система живых организмов на Земле. 

Этапы антропогенеза. 

1   

29 Человек как уникальный вид живой природы. 

История развития эволюционных идей. 

1   

30 Естественный отбор и его формы. 1   

31 Современное учение об эволюции. 1   

32 Основные направления эволюции.  Лабораторная 

работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у 

растений и животных. 

1   

33 Особенности популяционно-видового уровня 

жизни. 

1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

35 Всемирная стратегия охраны природных видов. 1   

http://www.school.edu.ru/default.asp


 Мультимедийные обучающие программы  « Уроки биологии Кирилла и Мефодия» 

 3. Интернет-ресурсы: 
 1С: Школа. Репетитор. Биология  

 http://school-collection.edu.ru     

 www.bio.nature.r   

 http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»                                           

 www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 

 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования. 

 www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

          http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3 

 

 
  
  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.r/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3


Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: Биология  
Класс:   _11_ 

Учебник: Биология. 11 класс, Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов   

Недельная нагрузка- 2 ч. 

Годовая учебная нагрузка- 68 ч 

 

№  

Тема урока 

К-во 

час 

Дата проведения 

по  

плану 

Факти-

чески 

Раздел IV. Эволюция - 43ч. 

Глава X. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 8 

1 Возникновение и развитие эволюционных 

представлений  

1  

 

2 Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов  1  

 

3 Основные принципы эволюционной теории 

Ч.Дарвина 

1  

 

4  Доказательства эволюции 1  

 

5 Палеонтологические доказательства эволюции 1  

 

6 Л/Р№1 «Морфологические  особенности растений 

различных видов.  Оборудование: живые растения 

или гербарии материалы растений разных видов.(стр. 

292 учебника) 

1  

 

7 Вид. Критерии вида. Популяции. 1  

 

8 Обобщающий урок 1  

 

Глава XI. Механизмы эволюционного процесса 10ч 

9 Роль изменчивости в эволюционном процессе . 

Л/Р№2. Изменчивость, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой    Оборудование: семена 

фасоли, бобов, клубни картофеля  или листья 

растений, линейка(стр.293-294 учебника) 

1  

 

10  Естественный отбор -направляющий фактор 

эволюции  

1  

 

11 Формы естественного отбора в популяциях  1  

 

12 Стабилизирующая форма отбора 1  

 

13 Дрейф генов — фактор эволюции  1  

 

14  Изоляция — эволюционный фактор  1  

 

15 Приспособленность — результат действия факторов 

эволюции .                                                  

 Л/Р №3. « Приспособленность организмов к среде 

обитания.»                               

Оборудование: 6шт. гербарные образцы растений, 

или комнатные растения, чучела или рисунки 

животных различных мест обитания (стр.292 -

293учебника). 

1  

 

16 Видообразование                                                      

Л/Р №4.»Фенотипы местных сортов растений.» 

Оборудование: гербарные экземпляры различных 

сортов растений (пшеница, рожь, ячмень).  (стр.293 

учебника) 

1  

 

17  Основные направления эволюционного Л/ процесса .                                                                   

Р №5. «Ароморфозы (у растений) и идиоадаптации  

1  

 



(у животных).»                                 
Оборудование: гербарные материалы водорослей, 

мхов, папоротникообразных, цветковых растений, 

веточки сосны или ели, коллекции насекомых.       

(стр.293 учебника).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

18 Контрольная работа №1   «Вид. Критерии вида. 

Популяционная структура вида. Эволюционная 

роль мутаций» 

1  

 

 

 

Глава XII. Возникновение жизни на Земле 2ч. 

19 Развитие представлений о возникновении жизни  1  

 

20 Современные взгляды на возникновение жизни  1  

 

Глава XIII. Развитие жизни на Земле 12ч. 

21 Развитие жизни на Земле 1  

 

22 Развитие жизни в раннем палеозое (кембрий, ордовик, 

силур) 

1  

 

23 Развитие жизни в позднем палеозое (девон, карбон, 

пермь)  

1  

 

24 Развитие жизни в мезозое  1  

 

25 Развитие жизни в мезозое 1  

 

26  Развитие жизни в кайнозое  1  

 

27 Многообразие органического мира. Принципы 

систематики  

1  

 

28 Искусственная система К.Линнея. 1  

 

29 Классификация организмов  1  

 

30 Строение и функции клеток прокариот и эукариот 1  

 

31 Строение и функции клеток прокариот и эукариот 1  

 

32 Контрольная работа №2: «Возникновение, 

развитие  жизни на Земле» 

1  

 

Глава XIV. Происхождение человека 11 

33  Ближайшие родственники» человека среди животных  1  

 

 

34 Цитогенетические данные о происхождении человека 1  

 

35 Основные этапы эволюции приматов  1  

 

36 Австралопитики.   

Эволюция австралопитиков 

1  

 

37 Первые представители рода Homo  1  

 

38 Появление человека разумного  1  

 

39 Место неандертальцев в эволюции человека. 1  

 

40 Факторы эволюции человека  1  

 

41 Соотношение биологических и социальных факторов 

в эволюции 

1  

 

42 Человеческие расы. 1  

 

43 Обобщение по теме: 

«Происхождение человека» 

1  

 

Раздел У. Основы  экологии  - 25 ч. 

Глава XV. Экосистемы - 10 ч. 

44  Предмет экологии. Экологические факторы среды  1  

 

45 Взаимодействие популяций разных видов  1  

 

46 Сообщества. Экосистемы  1  

 

47  Поток энергии и цепи питания  1  

 

48 Экологическая пирамида 1  

 

49 Свойства экосистем  1  

 



50 Смена экосистем  1  
 

51 Агроценозы. Отличия агроценоза от биогеоценоза.                                                                       

П/Р №1. Сравнение агроценоза и биогеоценоза. 

( выявить  черты сходства и различия естественных и 

искусственных экосистем.) 

Оборудование:  Презентация «Сравнение агроценоза 

и биогеоценоза», учебник, тетрадь.  

1  
 

52 Применение экологических знаний в практической 

деятельности человека 

1  

 

53  Контрольная работа №3  «Происхождение 

человека. Основы экологии. Экосистемы» 

1  

 

 

Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы - 3ч. 

54 Состав и функции биосферы  1  

 

55 Круговорот химических элементов  1  

 

56 Биогеохимические процессы в биосфере  1  

 

Глава XVII. Влияние деятельности человека на биосферу - 6ч. 

57 Глобальные экологические проблемы  1  

 

58 Загрязнение атмосферы 1  

 

59 Общество и окружающая среда  1  

 

60 Заключение. Обобщающий урок   по  

разделу:«Основы экологии»  

1  

 

61 Зачет по пройденному курсу 1  

 

62 Контрольная работа №4       «Биосфера. Влияние 

деятельности человека на  биосферу»   

1  

 

  63 Подготовка к ЕГЭ 1  

 

64 Подготовка к ЕГЭ 1  

 

65 Подготовка к ЕГЭ 1  

 

66 Подготовка к ЕГЭ 1  

 

67 Подготовка к ЕГЭ 1  

 

68 Подведение итогов  1  

 

 Итого  68ч.  

 

 

Средства обучения: 

2. Материально-технические ресурсы: 

 Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. 

ГИППВ, 1998 

 Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 

 Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 

1999. 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.:Дрофа, 2002; 

 Материалы с тестами по ЕГЭ 

 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. Экология: 5-     

 11 класс М.: «Вентана-Граф» 2010 г. 

 О.П.Дудкина  Развёрнутое тематическое планирование по программе     

 И.Н.Пономарёвой .-Волгоград : Учитель, 2012г.  

 Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru  

 Всемирный фонд дикой природы. Сайт: http://www.www.wwf.ru  

 В помощь учителю биологии. Сайт: http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php  



 Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для  

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену.  

 Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 

  Мультимедийный компьютер.  

  Проектор  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

 Приборы, приспособления:  

2. Электронные образовательные ресурсы:  

 Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. 

– М.: Дрофа Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 10 классы. – 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2018г. 

 http://www.school.edu.ru/default.aspРоссийский общеобразовательный портал. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Весь школьный курс биологии. 2018 г. 

 Электронный учебник «1С»: Репетитор. Биология 5-9 кл. Базовый курс. 2019 г. 
 Мультимедийные обучающие программы  « Уроки биологии Кирилла и Мефодия» 

 3. Интернет-ресурсы: 

 1С: Школа. Репетитор. Биология  

 http://school-collection.edu.ru     

 www.bio.nature.r   

 http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»                                           

 www.bio.nature.ru- научные новости биологии. 

 www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования. 

 www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

 http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

  http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. 

  

 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.r/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3

