Пояснительная записка
Настоящая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования второго поколения.
- Рабочей программы. Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая
биология. 10-11 классы (автор В.В. Пасечник) – 3-е издание, пересмотренное – М.: Дрофа, 2015. –
215 с.
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ
«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной».
- Соответствует учебному плану МОУ «Красненская сош имени М.И. Светличной».
Срок реализации 2 года.
Общая характеристика учебного предмета
Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит
изучение биологии, которое призвано обеспечить:
 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам
освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной
ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом
общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают
ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с точки зрения
решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее
общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями
биологического образования являются:
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм,
ценностей, ориентаций;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:
 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и
достижений современной биологической науки;
 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;
 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических
исследований;
 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и
человеку.
Ценностные ориентиры содержания курса биологии
Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом
культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта,

коммуникативной, этической, эстетической.
Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету,
включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в
качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей
школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется
ценностное отношение. По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь.
При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых —
изучение природы.
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.
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 ее проявлениях, включая
понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и
человека.
Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии и сфере эстетических ценностей,
предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой
природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу
для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты »
Место курса Биологии в базисном учебном плане
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования
предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах:
клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание,
нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых
общебиологических закономерностей.
В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с
научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся на
разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез,
эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т. д.).
Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии
организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для
изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где
особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Результаты освоения курса Биологии
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в
средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,
исследованиям и их результатам;
 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других
людей, реализации установок здорового образа жизни;
 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми
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проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии являются:
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою
позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии на базовом уровне являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление
клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере);
 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира;
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения
многообразия видов;
 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания
и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описание особей видов по морфологическому критерию;
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;
 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
формулировка выводов на основе сравнения.
В ценностно-ориентационной сфере:
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в
окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). В сфере
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трудовой деятельности:
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их
результатов.
В сфере физической деятельности:
обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Базовый уровень
10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 4 ч — резервное время)
Введение (4 ч)
Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития
биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция.
Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки
биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы
познания живой природы.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук»,
«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи»,
«Методы познания живой природы». Портреты ученых.
Раздел 1
КЛЕТКА (15 ч)
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. Шлейден
и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы.
Биополимеры.
Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды эукариотической
клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. Диплоидный и
гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы.
Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки.
Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий
человеком.
Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез.
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая
информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический
код. Биосинтез белка.
Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот»,
«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки.
Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации,
иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов,
содержащихся в живых клетках.
Лабораторные и практические работы
Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая
микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных,
конфокальных и атомно-силовых микроскопов.
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.
Сравнение строения клеток растений и животных.
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Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы,
нуклеиновые кислоты).
Раздел 2
РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч)
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование
половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное
опыление у растений и оплодотворение у животных.
Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное
развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток.
Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение»,
«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов».
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
Раздел 3
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч)
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом.
Современные представления о гене и геноме.
Закономерности
изменчивости.
Модификационная
изменчивость.
Наследственная
изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», «Мутации,
их причины», «Мутагены».
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
Решение элементарных генетических задач.
Раздел 4
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч)
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы
генетической безопасности.
Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики
наследственных заболеваний человека.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на организм
человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».
Лабораторные и практические работы
Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их
влияния на собственный организм.
Составление родословных.
Резервное время — 4 ч.
11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — резервное время)
Раздел 5
ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ (10 ч)
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Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Определение
биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной
биологии в формировании современной естественно-научной картины мира и решении
практических проблем.
Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительноанатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые наблюдения эволюции. Популяция —
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, отбор.
Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых
видов. Основные направления эволюционного процесса.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные,
иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты естественного
отбора, основные направления эволюции.
Лабораторные и практические работы
Изучение морфологического критерия вида.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания.
Экскурсия
Многообразие видов в природе.
Раздел 6
ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3 ч)
Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение,
направленное изменение генома).
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и биотехнологии»,
«Результаты селекции».
Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Раздел 7
АНТРОПОГЕНЕЗ (3 ч)
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле.
Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», «Основные
стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы».
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
Раздел 8
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (9 ч)
Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм.
Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика
экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их
результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком.
Демонстрация
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ и
превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в
биогеоценозах. Модели экосистем.
Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей
местности.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
Решение экологических задач.
Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение.
Раздел 9
ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (7 ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы
происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле.
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого
развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и Др.); модель- аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, скелеты
позвоночных животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.
Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных
экологических проблем и путей их решения.
Резервное время — 3 ч.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
Выпускник научится:
 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли биологии в
формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и современной естественнонаучной картины мира; происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической
эволюции;
 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;
 владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: отбирать,
анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность жизни во
всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой
природе.
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, вирусных и
других заболеваний, стрессов вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового знания
в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением собственного здоровья и
экологической безопасности;
 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы, формулировать собственное мнение, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения;
 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов,
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имеющих важное практическое значение.
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Базовый уровень
Тема

Содержание

Виды деятельности учащихся
10 класс (35 ч)

Введение (4 ч)
Биология как наука
(1 ч). Современная
естественно-научная
картина мира (1 ч)

Биология. Связи биологии с другими
науками. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез
в формировании современной
естественно-научной картины мира

Объект изучения
биологии (1 ч)

Объект изучения биологии — живая
природа. Отличительные признаки
живой природы: уровневая
организация и эволюция. Основные
уровни организации живой природы.
Биологические системы. Общие
признаки биологических систем
Методы научного
Методы научного познания живой
познания (1 ч.)
природы: наблюдение, эксперимент,
измерение, моделирование
Раздел 1. Клетка (15 ч.)
Цитология — наука о клетке.
Клеточная теория
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р.
(1 ч.)
Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т
Шванн). Клеточная теория. Роль
клеточной теории в формировании
современной естественно-научной
картины
мира

Объясняют роль биологии в формировании научного
мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых-био
логов в развитие науки биологии, вклад биологических
теорий в формирование современной естественно-научной
картины мира. Устанавливают связи биологии с другими
науками
Выделяют существенные признаки живой природы и
биологических систем (клетки, организма, вида, экосистем).
Объясняют различия и единство живой и неживой природы

Определяют и используют методы познания живой природы

Определяют предмет, задачи и методы исследования
цитологии как науки. Характеризуют содержание клеточной
теории. Объясняют вклад клеточной теории в формирование
современной естественно-научной картины мира; вклад
ученых-исследователей клетки в развитие биологической
науки.
Приводят доказательства (аргументацию) родства живых
организмов с использованием клеточной теории.
Проводят наблюдение клеток растений, животных, бактерий
под микроскопом, изучают и описывают их (лабораторная
работа)

Химический состав
клетки (3 ч)

Неорганические (вода, минеральные
соли) и органические (углеводы,
липиды, белки, нуклеиновые
кислоты, АТФ) вещества, их роль в
клетке и организме. Функции белков

Генетическая
информация, ее

Генетическая информация в клетке. Объясняют роль воспроизведения и передачи наследственной
Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. информации в существовании и развитии жизни на Земле.

Приводят доказательства (аргументацию) единства живой и
неживой природы на примере сходства их химического
состава.
Сравнивают химический состав тел живой и неживой
природы и делают выводы на основании сравнения.
Ставят эксперименты по определению каталитической
активности ферментов и объясняют их результаты
(лабораторная работа)
Клетка —
Строение клетки. До- ядерные и
Характеризуют клетку как структурную единицу живого
структурная единица ядерные клетки. Основные части и
Выделяют существенные признаки строения клетки,
живого (3 ч)
органоиды эукариотической клетки, хромосом, доядерных и ядерных клеток, половых и
их функции. Ядро. Хромосомы.
соматических клеток.
Гомологичные и негомологичные
Умеют пользоваться цитологической терминологией.
хромосомы. Многообразие клеток в
Обосновывают меры профилактики бактериальных и
зависимости от их функции.
вирусных заболеваний. Находят информацию о вирусных
Бактерии. Использование бактерий заболеваниях в различных источниках, анализируют и
человеком. Вирусы — неклеточные
оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных
формы жизни. Меры профилактики
формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая
распространения бактериальных и
справка, реферат, обзор)
вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа
Клетка —
Обмен веществ и превращения
Выделяют существенные признаки гена, обмена веществ и
функциональная
энергии в клетке. Энергетический и превращений энергии в клетке.
единица живого (3 ч) пластический обмен, их сущность и
Проводят изучение хромосом на готовых микропрепаратах,
значение. Фотосинтез и его значение объясняют увиденное (лабораторная работа).
Проводят опыты по изучению фотосинтеза и объясняют их
результаты (лабораторная работа).
Выявляют взаимосвязи между строением и функциями
клеток
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воспроизведение,
передача и
реализация в клетке
(5 ч)

Информационная РНК.
Выделяют фундаментальные процессы в биологических
Генетический код. Биосинтез белка. системах — обмен веществ и информации, реализация
Жизненный цикл клетки. Деление
информации в клетке. Выделяют существенные признаки
клетки — основа роста и
процессов жизнедеятельности клетки. Объясняют механизмы
размножения организмов. Значение регуляции процессов жизнедеятельности в клетке.
постоянства числа и формы хромосом Выделяют существенные признаки процесса деления клетки.
в клетках
Приводят доказательства (аргументация) родства живых
организмов, используя знания о геноме. Представляют
информацию в виде сообщений и презентаций

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч)

Размножение
организмов (2 ч)

Воспроизведение организмов, его
значение. Бесполое и половое
размножение. Образование половых
клеток. Оплодотворение, его
значение. Внешнее и внутреннее
оплодотворение

Выделяют существенные признаки процессов размножения и
оплодотворения. Сравнивают половое и бесполое
размножение и делают выводы на основе сравнения

Индивидуальное
Оценивают влияние факторов внешней среды на развитие
развитие организмов
зародыша. Объясняют отрицательное влияние алкоголя,
Онтогенез. Эмбриональное и
(2 ч)
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
постэмбриональное развитие.
человека; причины нарушений развития организмов.
Особенности эмбрионального
Определяют уровни приспособления организма к
развития млекопитающих.
изменяющимся условиям.
Дифференцировка клеток. Стволовые
Сравнивают зародыши человека и других млекопитающих и
клетки. Причины нарушений развития
делают выводы на основе сравнения (лабораторная работа)
организмов. Репродуктивное здоровье
Оценивают этические аспекты применения стволовых клеток
человека. Последствия влияния
в медицине. Анализируют и оценивают целевые и смысловые
алкоголя, никотина, наркотических
установки в своих действиях и поступках по отношению к
веществ на развитие зародыша
своему здоровью, последствия влияния факторов риска на
человека
здоровье.
Обосновывают меры профилактики вредных привычек
Раздел 3. Основы генетики (6 ч.)
Наследственность и Генетика — наука о закономерностях Определяют главные задачи современной генетики.
наследственности и изменчивости. Г.
изменчивость —
Характеризуют содержание закономерностей наследования,
свойства организмов Мендель — основоположник генетики. установленных Г. Менделем, хромосомной теории
Генетическая терминология и
(6 ч)
наследственности; современных представлений о гене и
символика. Закономерности
геноме, закономерностей изменчивости.
наследования, установленные Г.
Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие
Менделем. Хромосомная теория
биологической науки, установленных ими закономерностей в
наследственности. Современные
формирование современной естественно-научной картины
представления о гене и геноме.
мира; причины наследственных и ненаследственных
Генетические карты. Определение
изменений.
пола. Наследование, сцепленное с
Приводят доказательства (аргументация) родства живых
полом. Значение генетики для
медицины. Наследственные болезни организмов, на основе положений генетики.
Умеют пользоваться генетической терминологией и
человека, их причины и
символикой.
профилактика. Наследственная и
ненаследственная изменчивость.
Решают элементарные генетические задачи.
Мутации, их причины
Составляют элементарные схемы скрещивания.
Выявляют источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно).
Проводят элементарные биологические исследования и
делают выводы на основе полученных результатов.
Раздел 4. Генетика человека (2 ч)
Генетика человека
(2 ч)

Методы исследования генетики
человека. Влияние мутагенов на
организм человека. Генетика и
здоровье. Меры защиты окружающей
среды от загрязнения мутагенами

Объясняют влияние мутагенов на организм человека,
возникновение наследственных заболеваний, мутаций.
Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его
здоровья. Систематизируют информацию и представляют ее
в виде сообщений и презентаций

Резервное время – 4 ч.

Раздел 5. Основы учения об эволюции (10 ч)
Эволюция видов
(10 ч.)

Развитие эволюционных идей.
Значение эволюционной теории Ч.
Дарвина. Роль эволюционной теории
в формирование современной
естественно-научной картины мира.
Синтетическая теория эволюции.
Доказательства эволюции живой

Характеризуют содержание эволюционной теории Ч.
Дарвина.
Объясняют вклад эволюционной теории в формирование
современной естественно-научной картины мира.
Выделяют существенные признаки вида, процессов
естественного отбора, формирования приспособленности,
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природы. Популяция – структурная
единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их
влияние на генофонд популяции.
Вид, его критерии. Основные
направления эволюционного процесса

образования видов.
Объясняют причины эволюции, изменяемости видов.
Приводят доказательства (аргументация) родства живых
организмов, на основе положений эволюционного учения;
необходимости сохранения многообразия видов.
Описывают особей вида по морфологическому критерию
(лабораторная работа).
Выявляют изменчивость организмов, приспособления
организмов к среде обитания (лабораторная работа).

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии ( 3ч.)
Основы селекции и
биотехнологии (3 ч)

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о
Определяют главные задачи и направления современной
центрах многообразия и происхождения селекции.
культурных растений. Основные методы Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие биолоселекции: гибридизация, искусственный
гической науки.
отбор. Биотехнология, ее достижения,
перспективы развития. Этические аспекты Оценивают достижения и перспективы отечественной и
мировой селекции.
развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека, Выделяют существенные признаки процесса искусственного
направленное изменение генома,
отбора.
искусственное оплодотворение)
Сравнивают естественный и искусственный отбор и делают

выводы на основе сравнения (лабораторная работа).
Оценивают достижения и перспективы развития современной биотехнологии.
Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых
исследований в области биотехнологии
Раздел 7. Антропогенез (3 ч)

Происхождение
Гипотезы происхождения человека.
человека и эволюция Доказательства родства человека с
человека (3 ч)
млекопитающими животными.
Эволюция человека. Расселение
человека по Земле. Происхождение и
единство человеческих рас

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по
обсуждению проблемы происхождения человека. Находят
информацию о происхождении человека в разных
источниках и оценивают ее

Раздел 8. Основы экологии (9 ч)

Организмы и среда
(3 ч)

Экосистемы
(12/6ч)

Экология. Среда обитания.
Экологические факторы, их значение
в жизни организмов. Биологические
ритмы. Межвидовые отношения:
паразитизм, хищничество,
конкуренция, мутуализм.
Экологическая ниша
Функциональная и пространственная
структура экосистемы. Пищевые
связи, потоки веществ и превращения
энергии в экосистемах.
Динамика экосистем и их
устойчивость. Основные типы
воздействия человека на экосистемы
и их результаты. Экосистемы,
трансформированные и созданные
человеком. Причины устойчивости и
смены экосистем

Раздел 9. Эволюция биосферы и человек (7 ч)
Биосфера —
Биосфера — глобальная экосистема.
глобальная
Учение В. И. Вернадского о
экосистема (1 ч)
биосфере. Роль живых организмов в
биосфере. Эволюция биосферы
Происхождение и
Гипотезы происхождения жизни.
эволюция жизни на Отличительные признаки живого.
Земле (3 ч)
Основные этапы развития

Определяют главные задачи современной экологии.
Объясняют влияние экологических факторов на организмы.
Приводят доказательства (аргументацию) взаимосвязей
организмов и окружающей среды.
Выявляют приспособления организмов к влиянию различных
экологических факторов (лабораторная работа)
Выделяют существенные признаки экосистем, процесса
круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и
биосфере.
Объясняют причины устойчивости и смены экосистем.
Приводят доказательства (аргументацию) единства живой и
неживой природы с использованием знаний о круговороте
веществ.
Умеют пользоваться биологической терминологией и
символикой.
Составляют элементарные схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи и сети питания) (лабораторная
работа).
Выявляют антропогенные изменения в экосистемах своей
местности, изменения в экосистемах на биологических
моделях (лабораторная работа).
Сравнивают природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности и делают выводы на основе сравнения
(лабораторная работа)
Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского о
биосфере, его вклад в развитие биологической науки
Анализируют и оценивают различные гипотезы сущности
жизни, происхождения жизни (лабораторная работа —
проект).
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органического мира на Земле.
Усложнение живых организмов на
Земле в процессе эволюции

Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по
обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни.
Находят и систематизируют информацию о гипотезах
происхождения жизни в различных источниках и оценивают
ее.
Представляют информацию в виде сообщений и презентаций
Глобальные
Глобальные экологические проблемы Анализируют и оценивают глобальные экологические
экологические
и пути их решения. Последствия
проблемы и пути их решения, последствия собственной
проблемы и пути их деятельности человека в окружающей деятельности в окружающей среде; биологическую
решения (3 ч)
среде. Сохранение многообразия
информацию о глобальных экологических проблемах,
видов как основа устойчивого
получаемую из разных источников; целевые и смысловые
развития биосферы. Правила
установки в своих действиях и поступках по отношению к
поведения в природной среде
окружающей среде.
Выдвигают гипотезы о возможных последствиях
деятельности человека в экосистемах.
Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по
обсуждению экологических проблем. Представляют
результаты своего исследования (проекта).
Обосновывают правила поведения в природной среде
Резервное время — 3 ч

Данная рабочая программа составлена для изучения биологии в 10-11 классах по учебнику
А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник Биология. Общая биология 10-11класс. М., Дрофа
2017.-368с.
На изучение биологии на базовом уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов в 10 классе
и 35 часов в 11 классе. В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего
(полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 и 11
классах в объеме 1 час в неделю.
В процессе разработки учебной рабочей программы в вышеуказанную авторскую программу
внесены изменения:
- уменьшено количество часов в теме:
«Биология как наука. Методы научного познания (2ч) - вместо 4 часов.
- увеличено количество часов в теме:
«Основы цитологии» - вместо 13 часов 16 в связи с тем, что обучающиеся 10 класса
испытывают затруднения при изучении генетики: основные закономерности передачи
наследственной информации и закономерностях изменчивости, а так же при решении
генетических задач.
Формы организации учебного процесса:
• Индивидуальное
• Групповые
• Индивидуально-групповые
• Фронтальные
Формы контроля ОУУН:
• Устные ответы
• Тематические сообщения
• Наблюдение
• Беседа
• Фронтальный опрос
• Самостоятельная работа
• Тестирование
Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических
задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а
лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а
также межпредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ
в конце изучения каждой темы предусмотрены самостоятельные работы
Перечень учебно – методических средств обучения для учителя:
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1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21
век» «Мир и образование», 2005;
3. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая
биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.;
www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
4http://bio.1september.ru/urok/-Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт,
были опубликованы в газете «Биология». Авторами сайта проделана большая работа по
систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету
«Биология»
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»
8.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику,
зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную
теорию и экологию.
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Содержание тем учебного курса
Биология 10 класс
Введение(2ч.)
Биология как наука. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук»,
«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи»,
«Методы познания живой природы» Портреты ученых.
Раздел 1. Клетка (16ч.)
Цитология – наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден
и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот»,
«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки.
Микропрепараты митоза в клетках корешка лука, хромосом. Модели-аппликации,
иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов,
содержащихся в живых клетках.
Лабораторные и практические работы
Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая
микроскопия) и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных,
конфокальных и атомно-силовых микроскопов.
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие (6ч.)
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз.
Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
14

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение»
«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов».
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
Раздел 3. Основы генетики (8ч.)
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных генетических задач.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», «Мутации и
их причины», «Мутагены».
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной
кривой. Решение элементарных генетических задач.
Раздел 4. Генетика человека (3ч.)
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для
медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу,
анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на организм
человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».
Лабораторные и практические работы
Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий
их влияния на собственный организм.
Составление родословных.
Итого: 35 часов.
Учебно - тематический план по биологии 10 класс
1 час в неделю, всего 35 часов.
Лабораторные работы
Практические работы

Наименование Кол-во
темы
часов
1.Введение
2
Лабораторная работа № 1
2.Основы
16
«Наблюдение клеток растений и
цитологии
животных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их
описание»
Лабораторная работа № 2.
«Приготовление и описание
микропрепаратов клеток растений»
Лабораторная работа №3
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3.Размножен
ие и
индивидуаль
ное развитие
организмов

6

4.Основы
генетики

8

5.Генетика
человека

3

Итого:

35

«Сравнение строения клеток
растений и животных»
Лабораторная работа № 4
«Выявление признаков сходства
зародышей человека и других
млекопитающих как доказательство
их родства».
Практическая работа № 1
«Составление простейших схем
скрещивания»
Практическая работа №2
«Решение элементарных
генетических задач»
Практическая работа №3
«Выявление источников
мутагенов в окружающей среде
(косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на
организм»
Практическая работа №4
«Анализ и оценка этических
аспектов развития некоторых
исследований в биотехнологии»
4

4

10 – 11 классы
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы среднего
(полного) общего образования по биологии для 10-11 класса «Общая биология» авторов А.А.
Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника //Сборник нормативных документов. Биология/
Сост. Э. Д. Днеnров, А. Г, Аркадьев. М:: Дрофа, 2006,- 172.1//, полностью отражающей
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню
подготовки обучающихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 - 11 классов
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.
Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии
основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В.
Латюшиным, Р. Д. Машем. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей
биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология»
завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить
биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических
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закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное
значение биологии.
Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью
отражает основные идеи и предметные темы стандарта образования по биологии, представляя его
развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый
перечень лабораторных и практических работ.
Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования
потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения;
структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.
В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и
экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических
теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных
биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования
полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач.
Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися теоретических и прикладных
основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой
предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.-368с.;
а также методического пособия для учителя:
В.В. Пасечник «Введение в общую биологию и экологию.9 класс»: Тематическое и поурочное
планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2010
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать/понимать
• особенности жизни как формы существования материи;
• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического
уровня организации;
• фундаментальные понятия о биологических системах;
• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
• основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности.
уметь
• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также
различных групп растений, животных, в том числе и человека;
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических
исследований;
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на
растительном и животном материале;
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект,
реферат;
• владеть языком предмета.
Учебно-методическое обеспечение
Литература для учителя:
Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс,
2006. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. Гончаров
О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое
сентября», 2002. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая
биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А.
Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей, 2001. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель
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человечества. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК
«Невский проспект», 2002. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.:
Просвещение, 2003. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. Мишина Н.В.
Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. Мягкова А.Н., Калинова
Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: Лист, 1999. Пименов И.Н. Лекции по общей
биологии. – Саратов: Лицей, 2003. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11
класс. – М.: Просвещение, 2002. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. Сивоглазов
В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. Сивоглазов
В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. Сорокина
Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.
Литература для учащихся:
А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология, Общая биология 10-11 – Москва: Дрофа, 2010, В.В.Захаров,
С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. Общая биология 10-11 классы.-М.: Дрофа, 2006. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова,
Е.Т.Захарова. Общая биология 10-11. - М.: Дрофа, 2007 Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений: профильный уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М.,
Просвещение, 2006. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в
вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
Интернет-ресурсы: www.bio.1september.ru; www.bio.nature.ru; www.edios.ru; www.km.ru/educftion;
http://chemistry48.ru
Мультимедийные пособия:
Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг.
Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И.
Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. –
«Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин,
к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.

6.Мишина Н.В. «Задания по общей биологии для самостоятельной работы по общей
биологии», пособие для учащихся, Москва, «Просвещение»,1980.
8.Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы».
Методическое пособие. Москва, «Дрофа», 2001.
9.Сухова Т.С. «Тесты. Биология 6-11 классы» учебно-методическое пособие. Москва.
Дрофа,2001.
Оценка метапредметных результатов, обучающихся по биологии.
Процедура (как?)
Диагностика в начале
года

Входной контроль
Рубежный контроль
Итоговый контроль

Диагностика в конце
года

Инструментарий
(какими путями?)
Индивидуальная карта
диагностики уровня
сфрмированности
метапредметных
результатов
Контрольные работы,
включающие задания,
формирующие
метапредметные
результаты, которые
проводятся в учебное
время для оценивания
достижений ученика
Индивидуальная карта
диагностики уровня
сформированности
метапредметных
результатов

Как оценивается?

Где фиксируется?

Качественная
оценка

Портфолио

Качественная
оценка
Качественная
оценка
Качественная
оценка

Справки, приказы
по школе
Справки, приказы
по школе
Справки, приказы
по школе

Качественная
оценка

Портфолио

Оценивание уровня сформированности метапредметных результатов через входной, рубежный и
итоговый контроль производится следующим образом:
Номер

Формируемые

УУД

Процент
18

Уровень

задания

метапредметные
результаты

выполнения

1
2
……
Средний показатель

сформированности
метапредметных
результатов
%
%
%
%

Критерии оценивания уровня сформированности метапредметных результатов:
- базовый: 51% - 69%;
- повышенный: 70% - 89%;
- высокий: 90% - 100%
Оценка устных ответов, обучающихся по биологии
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя биологическую терминологию
и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее биологическое содержание
ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении биологической
терминологии, рисунках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;

допущены ошибки в определении понятий, при использовании биологической
терминологии, в рисунках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта;
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование,
все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью;
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики,
вычисления и сделал выводы;
5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы
по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок
(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
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допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Перевод процентов выполнения письменной проверочной работы, обучающихся в отметку
Процент выполнения работы
Отметка
от 86 до 100%
5
от 66% до 85%
4
от 51 до 65%
3
до 50% – «2»
2
При полном отсутствии правильных ответов или выполнении
1
работы менее чем на 20%
При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно использование
следующего шкалирования:
− нет ошибок − оценка «5»,
− одна ошибка − оценка «4»,
− две ошибки − оценка «3»,
− три ошибки − оценка «2».
При предъявлении обучающимся более сложных форм заданий в тестовом формате можно
использовать шкалирование приведенное в таблице.
Задание
указать один правильный ответ из четырёх

Оценивается
1 балл

выявить все правильные ответы (множественный выбор)
выявить три правильных ответа из шести (множественный выбор)
установить соответствие
установить правильную последовательность (процессов, явлений и
т.п.)
с кратким развёрнутым ответом
с полным развёрнутым ответом

2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
3 балла

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
В стандарте нового поколения для получения обучающимися качественного образования
предусмотрены требования к материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного
процесса. В соответствии с этими требованиями государство должно гарантировать каждому обучающемуся школы возможность пользования необходимым оборудованием для проведения
экспериментов, проектной и исследовательской деятельности, компьютером, подключенным к
Интернету.
Предлагаемая номенклатура средств обучения составлена в соответствии с действующими
перечнями учебного оборудования по биологии для общеобразовательных учреждений России,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
В средней (полной) школе учебное оборудование представлено как унифицированными
многофункциональными наборами сквозного использования, так и специальными тематическими
комплектами и служит основой для изучения биологии, что обеспечивает вариативное
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дифференцированное обучение.
В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащенный с учетом современных
требований к его оформлению и роли в учебном процессе. Он является той информационной средой, в которой проходят не только уроки биологии, но и. внеурочные и внеклассные занятия,
проводится воспитательная работа с обучающимися. Оснащение кабинета биологии включает
оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства
обучения, компьютер, устройства для хранения учебного оборудования.
Оборудование кабинета классифицируют по разделам курса, видам пособий, частоте его
использования. Учебное оборудование по биологии в средней (полной) школе должно включать:
натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы,
влажные препараты, микропрепараты, коллекции, гербарии); приборы и лабораторное
оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и принадлежности); средства
на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический материал); муляжи и
модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); экранно-звуковые средства обучения (кинои видеофильмы, транспаранты, диапозитивы-слайды, таблицы-фолии), в том числе пособия на
новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные
пособия и пр.); технические средства обучения — проекционную аппаратуру (диапроекторы, графопроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы, компьютеры и
пр.); учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные
материалы, обучающие задания, контрольнодиагностические тесты и др.).
При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения,
налагаемые санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность
демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом экране с использованием
мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 25
мин) распространяется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную
работу обучающихся с персональным компьютером. Число уроков с использованием таких
технических средств обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска,
должно быть не более шести в неделю, а с работой обучающихся с персональным компьютером —
не более трех в неделю.
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЕ
При определении набора средств обучения авторы исходят из следующих принципов:
— вариативность использования учебного оборудования для базового и профильного уровней
обучения с учетом изменений методики работы с ним;
— приоритет деятельностного подхода в обучении;
— комплексное использование комплектов учебного оборудования в сочетании с учебной
книгой, новыми техническими средствами, новыми информационными технологиями.
Натуральные объекты
Натуральные объекты — специфический для биологии вид оборудования, служащий
объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, проведении лабораторных работ.
Гербарии
Гербарий к лабораторным работам по общей биологии. Классические методы селекции.
Основы экологии.
Эволюция растительного мира.
Микропрепараты
Набор микропрепаратов по общей биологии.
Цифровой микроскоп, который позволяет изучать исследуемый микрообъект группе учеников
одновременно, демонстрировать изображения микрообъектов на экране, изучать объект в динамике.
Коллекции
Виды защитных окрасок у животных.
Гомологичные органы позвоночных животных.
Защитные приспособления у животных.
Раковины прудовика большого.
Семена боба или фасоли.
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Формы сохранности ископаемых растений и животных.
Муляжи
Набор муляжей плодов и корнеплодов, полиплоидных и гибридных растений.
Модели
Дивергенция передних конечностей.
Модель ДНК.
Набор палеонтологических находок по теме «Происхождение человека».
Передние конечности млекопитающих.
Строение клеточной оболочки.
Эколого-биологический конструктор.
Модели-аппликации
Агроценоз.
Биогенный круговорот химических элементов в природе. Биосфера и человек.
Взаимодействие генов.
Взаимодействие фермента с веществом.
Гаметогенез у животных.
Генеалогический метод антропогенетики.
Генетика групп крови человека.
Генная инженерия.
Деление клетки.
Законы Менделя (моногибридное и дигибридное скрещивание).
Наследование резус-фактора.
Неполное доминирование.
Основные направления эволюции.
Партеногенез у пчел.
Перекрест хромосом.
Получение микроорганизмов с заданными свойствами. Размножение и развитие хордовых.
Роль ядра в регуляции развития организма. Симбиотическая теория происхождения эукариот.
Синтез белка.
Строение клетки.
Цитоплазматическая наследственность.
Учебные пособия на печатной основе
Таблицы
Таблицы на печатной основе — наиболее распространенное и доступное учебное
оборудование. Оно не требует для использования сложных приспособлений и несет адаптированную для учащихся научную информацию.
Биотехнология.
Генетика.
Основы экологии.
Уровни организации живой природы.
Карты
Биосферные заповедники и национальные парки мира. Глобальные экологические проблемы.
Зоогеографическая карта мира.
Месторождения полезных ископаемых СНГ.
Население и урбанизация мира.
Плотность населения России.
Растительность мира.
Центры происхождения важнейших культурных растений.
Центры происхождения домашних животных. Экологические проблемы России.
Экранно-звуковые средства обучения. Диапозитивы-слайды
Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — формирование
специальных биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать современные
методы научного исследования, дости- жения науки, демонстрировать биологические процессы и
явления, которые нельзя наблюдать непосредственно. Использование видеофрагментов, анимаций,
динамических моделей позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, добиться луч23

шего усвоения учебного материала, привить интерес к биологии.
Агроценоз как экосистема.
Биогенетический закон.
Биосинтез белка.
Биосфера и человек.
Вирусы и бактерии, строение и жизнедеятельность.
Восстановление численности животных.
Генетика и медицина.
Генетика и селекция.
Законы наследственности.
Микробиология и ее значение в жизни человека.
Митоз и мейоз.
Модификационная и мутационная изменчивость.
Молекулярные основы генетической изменчивости.
Охрана видов, популяций, биогеоценозов.
Популяция — элементарная единица эволюции.
Проведение простейших экологических исследований.
Происхождение и развитие планеты Земля.
Происхождение и развитие жизни на Земле.
Развитие эволюционного учения в додарвиновский период
Селекция животных.
Селекция растений.
Учение Н. И. Вавилова.
Фотосинтез.
Экологические факторы и их влияние на организм.
Дидактические материалы по темам:
• «Биосфера»;
• «Основы экологии»;
• «Размножение и развитие организмов».
Транспаранты
По различным темам биологии следует использовать транспаранты. По своим дидактическим
функциям транспаранты (таблицы-фолии) аналогичны таблицам на печатной основе
эпизодического использования.
Активный транспорт глюкозы в клетках кишечника.
Биогеоценоз
Биологическая эволюция и изменение количества кислорода.
Водный обмен в живой клетке.
Генетические задачи.
Движущие силы антропогенеза.
Жизненный цикл бактериофага.
Клонирование лягушек.
Компоненты природно-антропогенного комплекса. Конъюгация у кишечной палочки.
Методы радиометрического датирования.
Модели транспорта веществ с участием переносчиков. Опыт Реди.
Основные биомы суши.
Основные типы экологических взаимодействий. Партеногенез у пчел.
Популяционные волны.
Развитие зародышевого мешка.
Развитие пыльцевых зерен.
Репарация ДНК.
Роль гиббереллина при выходе семени из состояния покоя. Спектры поглощения хлорофиллов
а и каротиноидов. Строение клетки.
Схема белкового обмена.
Схема жирового обмена.
Схема углеводного обмена.
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Сукцессия.
Темпы роста численности населения земного шара.
Типы дыхательных поверхностей.
Формы естественного отбора.
Характеристика гена.
Численность серой и черной формы березовой пяденицы. Число клеток и клеточных типов как
отражение степени дифференцировки.
Эволюционные изменения у растений.
Эмбриональная индукция.
Экологическая пирамида.
Размножение и развитие организмов.
Цитология.
Экология (ч. 1, 2).
Видеофильмы
Поскольку в настоящее время распространена видеотехника, то вместо учебных кинофильмов в
перечень учебного оборудования включены видеофильмы.
Биосинтез белков
Биосфера.
Возникновение жизни на Земле.
Возникновение приспособлений у организмов.
Гетерозис.
Критерии и структура вида.
Методы селекции в животноводстве.
Наследственность и среда. Модификации.
Обмен веществ и энергии в клетке.
Основные направления эволюции.
Размножение многоклеточных организмов.
Селекция растений.
Фотосинтез.
Хромосомная теория наследственности.
Экологические проблемы современности.
Компьютерные средства обучения
Важным средством обучения биологии в последнее время становятся новые информационные
технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии,
разнообразные обучающие и контролирующие компьютерные программы. Они ориентированы на
дистанционное обучение и дают возможность обеспечить самостоятельность учащихся в изучении
нового материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержание предмета, овладеть
системой общебиологических понятий, обучить школьников решению цитологических,
генетических, эволюционных и экологических задач, оценить свой уровень подготовки по
конкретной проблеме на данный момент времени. Обучающиеся могут пройти тренинг в
выполнении различных типов заданий, которые используются для итогового контроля знаний, в
том числе при подготовке к ЕГЭ. Использование средств мультимедиапроекции позволит
проиллюстрировать биологический процесс или явление, провести автоматизированный контроль
знаний по определенной проблеме и по курсу в целом, применить особые формы подачи
информации, доступной данному ученику, группе учащихся, выстроить индивидуальную
траекторию обучения.
В комплект входят обучающие и контролирующие программы по темам: «Биосинтез белков»,
«Фотосинтез», «Генетика», «Эволюция органического мира на Земле».
В перспективе обучение на профильном уровне потребует создания дополнительного
оборудования, необходимого для формирования исследовательских навыков и реализации
проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе.
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ
Кабинет биологии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для
обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум.
Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с
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материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски, не обладающие
собственным свечением, оборудуют софитами, которые должны находиться на расстоянии 0,3 м от
верхнего края доски и на расстоянии 0,6 м от стены.
Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0—1,3 м от пола. При
просмотре телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние не менее 2 м
от экрана до глаз обучающихся.
Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных
помещений не следует разме- щадъ-шиноаюконниках широколистные цветы, снижающие уровень
естественного освещения. Высота цветов не должна- превышать 15 см (от подоконника). Цветы
целесообразно размещать в~переносных цветочницах высотой 65—70 см от пола или подвесных
кашпо в простенках окон.
Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую
поверхность.
Следует использовать следующие цвета красок:
• для стен учебных помещений — светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого,
голубого;
• для дверей, оконных рам — белый.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
• Каменский А. А., Криксу нов Е.А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 10—11 классы:
учебник. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г.
• Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: рабочая тетрадь. —
М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г.
• Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: методическое
пособие. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г.
Электронное приложение к учебнику (www.drofa.ru).
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