
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования(2004год), 

примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии, 

издательство «Дрофа»,2008г., Москва, учебного плана на 2017-2018 учебный год 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС».  

        Настоящая программа составлена для обучающихся 10 -11 классов, 68 часов - 

34 часа в год в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в год в 11 классе (1 час в 

неделю).При реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                       

данной рабочей программы используется методический комплекс автора учебника 

«Биология» 10,11 класс, под редакцией Д.К. Беляева, Г.И. Дымшица, М. 

«Просвещение», 2011г., входящий в федеральный перечень учебников, 

рекомендованный к использованию при реализации среднего общего (полного) 

образования на 2017-2018 учебный год (Приказ№253 от 31 марта 2014года и № 38 

от 26 января 2016 года Министерства образования и науки Российской Федерации) 

и письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

№08-548 от 29.04.2014года «О федеральном перечне учебников».  

       Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

    Задачи:                                                                                                                                  
    В процессе обучения обучающиеся должны научиться делать конспекты и 

рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие 

среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и не-

компетентные взгляды на некоторые достижения и возможности современной 



биологии. 

     Некоторым вопросам целесообразно посвятить классную конференцию, на 

которой заслушать доклады по рефератам и  обсудить проблемы, связанные с 

применением биотехнологий, с антропогенными воздействиями на окружающую 

среду и т. п. Курс биологии в нашем учреждении изучается  на базовом уровне и 

направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, её 

отличительных признаках: уровневой организации и эволюции, об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. В связи с этим в программе уделяется особое внимание 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующих цели биологического 

образования. В программе выделены ведущие идеи курса: биология как наука, 

методы научного познания, клетка, организм, вид, экосистемы.       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 



в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

    Введение (1ч). Биология - наука о живой природе. Объект изучения биологии - 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Основные 

признаки живого. Уровни организации жизни. Значение биологии. Методы 

научного познания. Методы изучения биологии Отрасли биологии, её связи с 

другими науками. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

   Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические 

системы и уровни организации живой природы. 

   Раздел I Клетка-единица живого, химическая организация жизни (13 ч.) 

   Тема 1.Химический состав клетки (5 ч). Биологически важные химические 

элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, 

липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. 

Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. Химический состав 

клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и 

органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов 

брожения, дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития 

половых клеток у растений и животных. 

   Тема 2.Структура и функции клетки (3 ч). Развитие знаний о клетке.  

Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи 

строения и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и 

функции хромосом. Многообразие клеток. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

       Тема 3. Обеспечение клеток энергией (2 ч). Обмен веществ и превращение   

энергии - свойство живых организмов. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. Брожение и дыхание. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

   Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (3ч).      

Клетка - генетическая единица живого. Генетическая информация. Ген. Геном. 

Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. Пластический обмен. Биосинтез белков. Матричный характер 

реакций биосинтеза. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

    Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты- и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, 

прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; 

удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; 



обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

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

микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий. 

2.Приготовление   и описание   микропрепаратов   клеток   растений (эпидермис 

традесканции, кожица лука). Наблюдение   плазмолиза   и   де плазмолиза   в   

клетках кожицы лука. 

3.Изучение   каталитической   активности   ферментов   в живых тканях (на 

примере каталазы). 

    Раздел II Размножение и развитие организмов (5 ч). 

    Тема 5. Размножение организмов (3 ч). Соматические и половые клетки. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Деление клетки. Митоз. Фазы митоза. 

Образование половых клеток и оплодотворение. Мейоз, его фазы. Развитие 

половых клеток у растений и животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапрофиты, паразиты. 

Автотрофы (Хемотрофы и фототрофы). Оплодотворение.  

    Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч). Оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Организм как единое целое. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений 

развития организмов. Жизненые циклы и чередование поколений. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

    Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, 

иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого 

размножения; формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение 

у растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние час-

тей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и 

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

     Раздел III Основы генетики и селекции (13 час).  

    Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (7ч).  

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

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

и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о 

генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. 

Методы изучения наследственности человека. 



    Тема 8. Закономерности изменчивости (3час). Модификационная и 

наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

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

некоторых наследственных болезней человека. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

    Тема 9. Генетика и селекция (3час). Селекция, ее задачи.Одомашнивание как 

начальный этап селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Успехи 

селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости. Биотехнология, ее направления. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). 

    Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы,     

иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; 

перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; 

мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных 

линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 

исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом».  

    Лабораторные и практические работы: 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение элементарных генетических задач. 

3. Модификационная изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев 

деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере 

сравнения антропометрических показателей школьников). 

    Повторение курса «Общая биология» (2час). Экология как наука. Задачи 

современной экологии, методы исследований. Использование знаний по генетике для 

развития медицины, охраны природы, эволюции. Общество и окружающая среда. 

Международное сотрудничество и борьба с бедностью. Концепция устойчивого 

развития. 

 

                                                              11 класс  

   Введение (1ч). Проблемы и задачи общей биологии. 

   Раздел IV. Эволюция (26 час). 

   Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (5 ч). 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Развитие эволюционных 

идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория 



эволюции. Элементарные факторы эволюции. Доказательства эволюции. 

Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Вид. Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, элементарная единица эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.  

   Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (8 ч). Движущие силы 

эволюции. Роль изменчивости в эволюционном   процессе. Естественный отбор   — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Изоляция — эволюционный фактор. 

Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Видообразование.   

Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. 

Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции 

(дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. 

Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 

биологического регресса. 

   Тема 12. Возникновение жизни на Земле(2час). Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. Этапы эволюции органического мира на Земле.  

   Тема 13. Развитие жизни на Земле(5час). Основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы 

систематики. Классификация организмов. 

   Тема 14. Происхождение человека (6 ч). Гипотезы происхождения человека. 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Этапы эволюции человека. Первые представители рода Номо. 

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

    Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: 

критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); движущие силы 

эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере 

кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых вьюрков); 

образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию 

животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; 

происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и жи-

вотных). 

   Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию (на 

примере гербарных образцов), сравнительная характеристика разных видов одного 

рода по морфологическому критерию. 

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

наборов семян, коллекции насекомых и т.п.), выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов. 

3.Выявление приспособлений организмов к среде обитания, форм естественного 

отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений 



эволюции. 

4.Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, 

происхождения человека и формирования человеческих рас.                                                        

Контрольная работа по теме «Эволюция» (1ч). 

   Раздел V. Основы экологии (6 час). 

   Тема15. Биосфера. Охрана природы (3ч). Состав и функции биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов. Био-

геохимические процессы в биосфере. Предмет экологии. Экологические факторы, 

общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон 

минимума. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, Сообщества. 

Экосистемы. Видовая и пространственная структура экосистемы. Свойства 

экосистем. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Биологические ритмы. Фотопериодизм. Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Биологический круговорот. Биогенная 

миграция атомов. Эволюция биосферы.  

   Тема 16. Влияние деятельности человека на биосферу(3ч).   
 Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

 Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические 

факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; 

пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; 

строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические 

проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные 

биоценозы». 

  Лабораторные и практические работы: 
1. Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

2. Решение экологических задач; составление схем круговоротов углерода, 

кислорода, азота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Список литературы для воспитанников 

 

1. Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль» [текст]: научно – популярное 

издание/Ч.Дарвин – М.: Мысль, 1978г. – 390с. 

2. Докинз Р. Эгоистичный ген [текст]: научно – популярное издание/ Р. Докинз 

– М.: Мир, 1993г. – 185с. 

3. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека [текст]: 

научно – популярное издание /К.Ю. Еськов. – М.: НЦЭНАС, 2004г. – 178с. 

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни [текст]: пособие для 

учащихся /Б.М. Медников. – 2-е издание, переработанное – М.: 

Просвещение, 2006г. – 230с. 

5. Общая биология: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждение под редакцией Беляева Д.К. и авторского коллектива/ Д.К. 

Беляев и авт. Коллектив. М.: Просвещение, 2011г. – 271с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Список литературы для педагога 

 

1. Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения [текст]: пособие для 

поступающих в ВУЗы/Т.Л. Богданова. М.: Высшая школа, 2007г. – 350с. 

2. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. [текст]: научно – 

популярное издание/ П.Кемп, К.Армсю – М.: Мир, 1998г. – 671с. 

3. Кулев А.В. Общая биология. 10 класс (к учебнику под ред. Д.К. Беляева) 

[текст]: методическое пособие/ А.В. Кулев. – СПб.: «Паритет», 2013г. – 288с. 

4. Кулев А.В. Общая биология. 11 класс (к учебнику под ред. Д.К. Беляева) 

[текст]: методическое пособие/ А.В. Кулев. – СПб.: «Паритет», 2013г. – 288с. 

5. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии [текст]: курс 

для самообразования/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. – М.: 

Просвещение, 2000г. – 414с. 

6. Общая биология: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждение под редакцией Беляева Д.К. и авторского коллектива/ Д.К. 

Беляев и авт. Коллектив. М.: Просвещение, 2011г. – 271с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Список ключевых слов и понятий 

 

        Клетка, биологически важные химические элементы, клеточная теория, обмен 

веществ, фотосинтез, генетическая информация ДНК, биосинтез, деление, митоз, 

мейоз, зародышевое и постэмбриональное развитие организма, профилактика 

вредных привычек, организм как единое целое, генетика, селекция, 

закономерности изменчивости, эволюция, происхождение человека, экология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Литература для учащихся 

 

6. Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль» [текст]: научно – популярное 

издание/Ч.Дарвин – М.: Мысль, 1978г. – 390с. 

7. Докинз Р. Эгоистичный ген [текст]: научно – популярное издание/ Р. Докинз 

– М.: Мир, 1993г. – 185с. 

8. Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека [текст]: 

научно – популярное издание /К.Ю. Еськов. – М.: НЦЭНАС, 2004г. – 178с. 

9. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни [текст]: пособие для 

учащихся /Б.М. Медников. – 2-е издание, переработанное – М.: 

Просвещение, 2006г. – 230с. 

10. Общая биология: учебник для 10,11 классов общеобразовательных 

учреждение под редакцией Беляева Д.К. и авторского коллектива/ Д.К. 

Беляев и авт. Коллектив. М.: Просвещение, 201….г. – 271с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Литература для учителя 

 

7. Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения [текст]: пособие для 

поступающих в ВУЗы/Т.Л. Богданова. М.: Высшая школа, 2007г. – 350с. 

8. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. [текст]: научно – 

популярное издание/ П.Кемп, К.Армсю – М.: Мир, 1998г. – 671с. 

9. Кулев А.В. Общая биология. 10 класс (к учебнику под ред. Д.К. Беляева) 

[текст]: методическое пособие/ А.В. Кулев. – СПб.: «Паритет», 2013г. – 288с. 

10. Кулев А.В. Общая биология. 11 класс (к учебнику под ред. Д.К. Беляева) 

[текст]: методическое пособие/ А.В. Кулев. – СПб.: «Паритет», 2013г. – 288с. 

11. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии [текст]: курс 

для самообразования/ С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. – М.: 

Просвещение, 2000г. – 414с. 

12. Общая биология: учебник для 10,11 классов общеобразовательных 

учреждение под редакцией Беляева Д.К. и авторского коллектива/ Д.К. 

Беляев и авт. Коллектив. М.: Просвещение, 201…г. – 271с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


