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Пояснительная записка 

Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования по биологии для профильного 

уровня. Она направлена на развитие у школьников компетенции в области биологии, осознание величайшей ценности жизни и ценности 

биологического разнообразия, становления экологической культуры и понимания важной роли биологического образования в обществе. 

Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего дальнейшего образовательного и 

профессионального пути по выбранному направлению, связанному с биологическим образованием. 

Программа по биологии 10 класса построена с учётом таких ведущих ориентиров, как: 

культурологическая парадигма образования, системный, интегративно- дифференцированный и личностно-деятельностный подходы; 

принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

концепция компетентностного подхода в обучении; 

концепция единства биологического и экологического образования в общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 

тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности структурных форм жизни, ценности биологического 

разнообразия, историзме явлений в природе и понимании биологии как науки, как явления культуры и практико-ориентированной 

деятельности человечества; 

ориентация образовательного процесса на воспитание экологической культуры: усвоение системы эколого-биологических знаний, 

формирование природосообразных способов деятельности и привитие ценностных отношений к живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на 

выявление фундаментальных явлений и закономерностей живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья человека, 

экологизацию содержания учебного предмета. При этом особое внимание уделено развитию у молодёжи экологической, валеологической и 

профессионально-биологической культуры. 

Это позволяет рассматривать биологическое образование как элемент общей культуры человека, как систему усвоения 

фундаментальных основ науки биологии и как средство компетентностного развития личности учащегося в процессе обучения. 

Программа курса биологии 10 класса ориентирует на подготовку компетентностных людей, способных к активной творческой 

деятельности; 

развитие самостоятельности и натуралистической инициативности; 

формирование современной природосообразной картины мира в мировоззрении, гражданской ответственнос ти, духовности и культуры. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее исторического развития и на уровне профильного обучения 

школьников; 

овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

формирование научного миропонимания как компонента научного и природосообразного мировоззрения и как условия понимания 

гуманистических, экокультурных ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции личности; 
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развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-

познавательной деятельности профилированного характера на компетентностном уровне. 

В отборе содержания курса биологии программа исходит из наличия в нем пяти основных компонентов (знаний, умений, ценностных 

отношений, элементов творчества и личностной компетентности), а также из методологических оснований теории развития биологических 

понятий в школьном предмете, современных достижений науки биологии, её прикладного и культурологического значения, экологизации и 

преемственности развивающего образовательного процесса. 

В 10 классе изложение учебного содержания приводится на примере биосферного, биогеоценотического и популяционно-видового 

уровней организации жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии позволяет в 10 классе более подробно ознакомиться с 

учением о биосфере, с особенностями биогеоценозов (экосистем), с процессами многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе), на основе этих 

знаний изучать свойства организма, клетки и материалы о молекулярных основах жизни. 

В программе учитывалось также, что в 10 класс, желая получить профильное образование, могут прийти ученики из разных школ. 

Поэтому более простое учебное содержание позволит школьникам легче освоиться с новым коллективом и требованиями нового для них 

учителя-предметника. 

Подобный выбор структуры учебного содержания и распределение его на два учебных года обусловлен содержательно-целевыми и 

психологическими причинами. 

В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена фундаментальным идеям, важнейшим теориям, законам и 

понятиям теоретической и прикладной биологии, современным проблемам общества, в решении которых необходима биологическая 

компетенция. Помимо основ наук, в содержание учебного предмета включен также ряд сведений занимательного, исторического, 

культурологического, экологического и практического характера, содействующих мотивации учения, формированию познавательных 

интересов и решению других задач развития личности. 

 

 

  Нормативная база 

Рабочая программа разработана на основании:   

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 марта 

2004 года № 1089;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об  утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

• программы, разработанной в соответствии с федеральным  компонентом государственных образовательных стандартов основного и 

среднего общего образования и авторской программы И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой 10 класс (М.: Вентана-

Граф, 2009) 
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Структура курса  

 

1. Введение в курс общебиологических знаний (12ч.) 

2. Биосферный уровень организации жизни (26ч.) 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (26ч.)  

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (36ч.) 

5. Организменный уровень жизни (58ч.) 

6. Клеточный уровень жизни (27ч.) 

7. Молекулярный уровень жизни (15ч.) 

8. .Заключение (1ч.) 

 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа по биологии для 10-11 класса профильного уровня полной общеобразовательной средней школы направлена на 

изучение как инвариантного содержания федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по 

биологии (профильный уровень), так и важных вопросов научно-практического и культурологического содержания. 

Рабочая программа составлена на основе программы, разработанной в соответствии с федеральным  компонентом государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего образования и авторской программы И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Л. В. 

Симоновой 10 – 11 классМ.: Вентана-Граф, 2009) и рассчитана на 201 час. 10 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю), 11 класс – 99 часов в год 

(3 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Введение в курс общебиологических знаний (12ч.) 

Биология как наука и ее прикладное значение. Введение: Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. Практическая биология и ее значение. Роль биологических знаний в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Экскурсии в природу. 1. Многообразие видов. 2. Сезонные изменения в природе. 

Общие биологические явления и методы их исследования. Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем. Отличительные 

признаки живого и неживого. Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой 

материи. Структурные уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и определение видов 

— биологические методы изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов растений и животных. 

Лабораторная работа  «Методика работы с определителями растений и животных» 

Методика работы с определителями растений и животных.  

Морфологическое описание одного вида растений. 
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Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (26ч.)  

Особенности биосферного уровня живой материи.Учение о биосфере  Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о живом веществе и его особенностях. Функции живого вещества в биосфере.Происхождение живого вещества  

Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. 

Холдейн). Физико-химическая эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы. 

Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы.Биосфера как глобальная биосистема  

Функциональная неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция атомов. Механизмы 

устойчивости биосферы.Условия жизни в биосфере Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на организм. Общие закономерности влияния экологических факторов 

наорганизм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения 

в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы. Живой мир и культура. 

Экскурсии в природу. 1. Живой мир вокруг нас. 2. Приемы описания живого покрова на территории около школы. 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни (26 ч.)  

Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема . Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные компоненты 

биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема». Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза 

(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-

хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные формы организмов в биогеоценозе. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии 

развития биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе. 

Многообразие биогеоценозов и их значение   

Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы — агроэкосистемы (агробиоценозы). Сравнительная 

характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на 

биогеоценозы. Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы природопользования. Живая природа в 

литературе и народном творчестве. 

Лабораторная работа «Приспособленность организмов к совместной жизни в биогеоценозе». Исследование черт приспособленности растений 

и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных 

ярусов). 

Лабораторная работа «Оценка экологического состояния территории (парка, газона), прилегающей к школе» 

1. Описание природного сообщества.  

2. Решение экологических задач на материалах своего региона. 
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Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (36 ч.)  

Особенности популяционно-видового уровня жизни. Вид и видообразование .Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция 

как структурная единица вида и как форма его существования. Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы популяций. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. Исследования С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции 

и образовании видов. Элементарные факторы эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор – главный движущий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. 

Происхождение и этапы эволюции человека  

Место человека в системе живого мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники человека. Популяционная концепция 

происхождения человека. Этапы эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. Человек как 

уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение человека по земному шару. Человеческие расы и 

гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического человека на территории России. 

Учение об эволюции и его значение   

Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Синтетическая теория 

эволюции. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н Северцов, И.И. Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Система живых 

организмов на Земле. Сохранение многообразия видов - основа устойчивости биосферы. 

Сохранение биоразнообразия — насущная задача человечества  

Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения 

природных видов. 

            Раздел V. Организменный уровень живой материи (58 ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе.  Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, 

хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Размножение и развитие организмов. 

Воспроизведение организмов, его значение. Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его 

значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы и 

чередование поколений. Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изменчивость  

признаков организма и ее типы. Генетика. Истории развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены  
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и признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их  

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. Генотип  

как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное 

с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье  

человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни  

человека в общества. Основные закономерности изменчивости.Изменчивость  

признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость:  

комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма  

реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом.  

Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм.  

Меры защиты среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики  

наследственных заболеваний человека. Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты применения генных технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома).Многообразие организмов в природе. Царства прокариотических организмов, их 

разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в природе. Царство неклеточных организмов -вирусов, 

их разнообразие, строение и функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний.  

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (27 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе.  Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. 

Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения клеточной теории. Основные 

положения современного учения о клетке. Многообразие клеток и тканей. Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части 

клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение 

функции. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Особенности клеток прокариот и 

эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. Клетка – генетическая единица живого. Деление клетки: митоз и мейоз. 

Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. 

Значение митоза и мейоза. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Развитие половых клеток у 

растений и животных. Клетка - основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 

организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие клеток и ткани. 

Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Раздел VII.Молекулярный уровень организации жизни (15 ч) 

Молекулярный уровень жизни и его особенности.  Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Химическая организация клетки. Макро-и микроэлементы. Их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы живой материи. 
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Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновыекислоты, 

взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 

информации. Репликация ДНК.  Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. 

Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы 

расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. 

Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство 

родства разных организмов. Роль естественных и  

искусственных биополимеров в окружающей среде. Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и благоговение 

перед жизнью. Экологическая культура - важная задача человечества. 

Заключение (1ч.)  

Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век. 

 

 

 

           При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет технологий, через 

платформу Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., 

Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и др. При дистанционном обучении время 

проведения урока сокращается до 30 минут. 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

• для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

• для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

• для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

• для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 
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Учебно – тематический план. 

 

 

Гл

ав

а 

 

Тема 

 

Часы 

В том числе 

 

уроки 

контрольн

ые 

лабораторные и 

практические 

работы 

 

тесты 

1. Введение в курс общебиологических 

знаний 

12 11 1 - - 

2. Биосферный уровень организации жизни  26 24 1 1 - 

3. Биогеоценотический уровень организации 

жизни  

26 22 1 3 - 

4. Популяционно-видовой уровень 

организации жизни  

36 32 1 3 - 

5

5. 

Организменный уровень жизни. 58 55 1 3 - 

6

6. 

Клеточный уровень жизни  27 25 1 1 - 

7

7. 

Молекулярный уровень жизни  15 13 

 

1 1 - 

8

8. 

Заключение  1 4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Знать: 

– осознание и название свои стратегических целей  саморазвития – выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенное выстраивание собственное целостное мировоззрение: учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов 

на мир, возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта; 

– использование своих интересов для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего углублённого (профильного) образования; 

– приобретение  опыта  участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 
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– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

– использование экологического мышления для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

– риск взаимоотношений человека и природы– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-ялиния развития). Также важную 

роль в становлении качеств исследователя играют специальные исследовательские задачи и задания в конце глав.  

Уметь: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их 

решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека;  

– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования.  

– осознание роли жизни  

– рассмотрение биологических процессов в развитии 

– использование биологических знаний в быту  

– объяснять мир с точки зрения биологии : 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и ин-тересов, находить компромиссы. 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;  

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни и благоприятной среды обитания 

человечества. 

– объяснять специфику биологии как науки;  

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 
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– характеризовать основные уровни организации живого; 

– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы; 

– характеризовать основные положения клеточной теории;  

– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности 

строения клеток разных царств живых организмов;  

– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;  

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;  

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл координации частей организма, их приспособительное значение;  

– объяснять причины многообразия живых организмов;  

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

 

 

Интернет – ресурсы  

Интернет-ресурсы: 

1.  1С: Школа. Репетитор. Биология 

2.   http://school-collection.edu.ru 

3.  www.bio.nature.r 

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

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

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

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

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Стандарт основного общего образования по биологии. 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень). 

3. Примерная программа основного общего образования по биологии. 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии. 

5. Авторские программы по разделам биологии. 

6. Общая методика преподавания биологии. 

7. Книги для чтения по всем разделам курса биологии. 

8. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков). 

9. Определитель растений. 

10. Учебники по всем разделам. 
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Печатные пособия 

Таблицы: 

1. Анатомия, физиология и гигиена человека 

2. Генетика. 

3. Основы экологии. 

4. Портреты учѐных биологов. 

5. Правила поведения в учебном кабинете. 

6. Правила поведения на экскурсиях. 

7. Развитие животного и растительного мира. 

8. Систематика животных 

9. Систематика растений. 

10. Строение, размножение и разнообразие животных. 

11. Строение, размножение и разнообразие растений. 

12. Схема строения клеток живых организмов. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным разделам курса биологии. 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии. 

3. Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы). 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Принтер лазерный. 

3. Мультимедиа проектор. 

4. Экран навесной 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

1. Лупа ручная (15 штук) 

2. Микроскоп школьный ув. 300 (30 штук). 

Модели объемные: 

1. Модели цветков различных семейств. 

2. Набор «Происхождение человека». 

3. Набор моделей органов человека. 

4. Торс человека. 

Муляжи: 

1. Плодовые тела шляпочных грибов. 
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Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп. 

Микропрепараты: 

1. Набор микропрепаратов по разделу «Растения, бактерии, грибы, лишайники». 

2. Набор микропрепаратов по разделу «Человек». 

3. Набор микропрепаратов по разделу «Животные». 
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