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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-х классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изменениями и 

дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 

 Авторской программы:  

Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, В.Б. Захаров Программа по биологии 6-11 классы. 

Дрофа, 2010. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  

 

 

 

 

Учебник 



 Сивоглазов В.И, Захарова Е.Т, Агафонова И.Б. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб. для 10 -11 кл. общеобразовательных учреждений. М.: 

"Дрофа", 2010 г 

Методические пособия 

 Книга для учителя «Биология. Общая биология» 10-11 класс 

 Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Цели и задачи изучения предмета 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость биологического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 



 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого химические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества. 

Характеристика учебного процесса 

 

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих форм: 

лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки знаний, 

комбинированный урок, экскурсия, проектная деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: решение проблемных, творческих задач; участие в деловых 

играх по актуальным биологическим проблемам; осуществление проблемно-

исследовательских работ. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, семинар, олимпиада, деловая игра,  лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование) 

- индивидуальная (консультации, проектная работа). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

ИКТ  технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Игровые 

технологии 

Развитие познавательного интереса к предмету, 

возможность принимать рациональные, эффективные 

решения, оценивать себя и окружающих критически. 

Тестовые 

технологии 

Позволяет выявить индивидуальные особенности 

учащихся и применить дифференцированный подход в 

обучении. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 



промежуточный контроль. Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем 

программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных работ, 

тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа.  

 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным учреждением) 

и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых 

не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить следующие 

моменты: 

- текущее оценивание 

      - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следующие виды 

устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, решение практических задач, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при проведении деловых игр, анализ явлений и ситуаций, оценка 

различных суждений, объяснение причинно-следственных и функциональных 

связей, ответы на вопросы по учителя и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение естественнонаучных дисциплин в 10 -м 

классе отводит 35 часов из расчета 1 ч в неделю. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 



учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук ». 

 

Тема 1.2Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 Клетка (11 часов) 

 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория(1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

 

Тема 2.2 Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 



уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма.  

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 

свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты; ДНК, РНК.  

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека. 

 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК », «Удвоение молекулы ДНК ». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

 

Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоцлазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы.  Функции основных частей и органоидов клетки.  Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая 

клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки. 

 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки» «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

 

Лабораторные и практические работы . 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Микроскопическое строение животных 

Сравнение клеток прокариот и эукариот 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

 

Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

 

Тема 2.5 Вирусы (1 час) 



Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

РАЗДЕЛ 3  Организм (20 часов) 

 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие организмов (2 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы 

 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

 

Тема 3.3 Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения» , «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза»; «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 

статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов 

среды на развитие организма. 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие 

организма и продолжительность жизни. 

Лабораторные и практические работы 



Выявление  признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

 

Тема 3.5 Закономерности наследственности и изменчивости (10 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма.  

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования.  Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание.  Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Лабораторные и практические работы .  

Составление простейших схем скрещивания.  

Решение элементарных генетических задач.  

 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы  



 

Тематический план. 

 
Наименование темы Часы Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Зачеты. 

 

Биология как наука. 
Методы научного 
познания. 
 

 

3 

 

 

  Зачет №1 

«Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания» 

Клетка 11  Л.р. №1 

«Наблюдение 

клеток животных, 

бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и 

описание» 

Л.р. №2 

«Приготовление, 

наблюдение и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

П.р. №1 «Сравнение 

строения клеток 

растений, 

животных» 

Зачет №2 

«Клетка» 

Организм 20+1 Л.р. №3 

«Выявление 

признаков сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

как доказательство 

их родства» 

П.р. №2 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания» 

П.р. №3 «Решение 

простейших 

генетических задач» 

 

Зачет №3 

«Организм» 

Итого 35 3 3 3 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

•сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

•объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 



алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены эко-

систем; необходимость сохранения многообразия видов; 

•решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

•описывать представителей видов по морфологическому критерию; 

•выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

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

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

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

сравнения; 

•анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

•изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

 Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2010. -

368 с.  

 Учебник – навигатор для 10 кл. общеобразовательных учебных    заведений. М: 

Дрофа,  2009, 207 с. 

 

3.Методические пособия 

 Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к 

учебнику Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е. Г. Захаровой «Общая биология. 

Базовый уровень». - М.: 2, 2006. - 140 с.; 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

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

школьника поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Биологический энциклопедический словарь / Баев А.А, Вингерг Г.Г. - М.: Большая 

российская энциклопедия, 1995; 



 Богданова Т.Л, Солодова Е.А. Справочное пособие для старшеклассников и 

поступающих в вузы. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001; 

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

для учащихся. - М.: Дрофа, 2002 

 

5. Интернет-ресурсы 
Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Электронная 

библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по биологии 

Электронные 

приложения к 

учебникам 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biology 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- collection.edu.ru 

Методические ресурсы  

Учебные материалы и 

словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

 

www.km.ru/education 

 

 

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/  

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей биологии 
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com  

Клуб учителей 

биологии 
http://www.proshkolu.ru/club/biology 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

 

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание 

биологии в школе 
http://pish.ru/  

газета «Биология» - 

приложение к «1 

сентября»  

www.bio.1september.ru 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор 

школы» 
http://www.direktor.ru/  

Объединение 

педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

Научные новости 

биологии 
www.bio.nature.ru 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/


 


