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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017).  

• Основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

• Авторской программы (авторы-составители Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова, 

О.В. Саблина, В.К. Шумный); 

• С использованием УМК  Биология:  

• 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова, О.В. Саблина, В.К. 

Шумный, под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – 5-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2018. – 223 с.;   

•  11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Д.К. Беляев, П. М. Бородин, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова, О.В. 

Саблина, М.Г. Сергеев под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. – 4-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 2018. – 224 с. 

В соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2010 г). 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на два учебных часа в 

неделю для 10 классов, что составляет 68 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественно-научные». Назначение предмета «Биология» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего 

поколения представления об уникальности живой природы, ценности жизни и здоровья,  

культуре поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

 

Цели биологического образования в старшей школе: 

• освоение знаний о биосистемах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

науки биологии; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки 

в формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; о современных представлениях о живой природе; 

• овладение умениями определять структурный уровень организации живой материи, 

обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности человека, 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации, коммуникативных навыков при 

обсуждении современных проблем биологии; 
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• воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; толерантности к 

мнению оппонента во время дискуссии; 

• использование приобретенных знаний о развитии современных технологий для 

обоснования личной точки зрения; умений анализировать и сравнивать, в повседневной 

жизни, для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью и здоровью других людей; для обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой материи. Особое внимание программе уделено содержанию, 

формирующему современную естественнонаучную картину мира, ценностные ориентации, и 

реализующему гуманизацию биологического образования. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, которое реализует  

культуросообразный подход при обучении биологии. Основополагающими для освоения 

учащимися являются знания и умения, востребованные в жизни и практической деятельности. 

Для раскрытия свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным 

уровням организации жизни используется межпредметная интеграция.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. В соответствии с ними выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука, Структурные уровни организации живой материи: клетка, организм, 

вид, экосистемы. 

 

Планируемые результаты 

Предметные  

• Давать характеристику содержания основных биологических теорий (клеточная, 

хромосомная, эволюционная), учений Н. И. Вавилова, В.И. Вернадского. 

• Выделять существенные признаки строения клеточных (эукариотических, 

прокариотических) и неклеточных организмов. 

• Объяснять роль биологических открытий в формировании современной естественно-

научной картины мира, научного мировоззрения. 

• Приводить доказательство (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил. 

• Устанавливать взаимосвязи строения и функций органоидов клетки. 

• Решать задачи разной сложности по биологии. 

• Составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети). 

• Понимать влияние антропогенных воздействий на экосистемы своей местности, выявлять 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно)в экосистемах своего региона. 

• Планировать исследования биологических систем на биологических моделях (аквариум). 
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• Сравнение биологически), процессы и явления и формулировать выводы на основе 

сравнения. 

Метапредметные   

• Обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

• Выдвигать обоснованные версии и предлагать способы решения проблемы, осознавать 

конечный результат, самостоятельно искать средства достижения цели.  

• Рассматривать каждую проблему (задачу) с позиции множественных точек зрения. 

• Использовать в учебной деятельности дополнительные средства получения информации: 

научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

• Оценивать достоверность самостоятельно полученной информации, соблюдать 

информационную гигиену.  

• Критически подходить к оценке используемой информации, методов и средств, 

применяемых для достижения цели. 

• Осознанно и самостоятельно планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

 

Личностные  

• Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

• Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья.  

• Аргументированно отстаивать свою точку зрения, используя доказательные факты. 

• Владеть основами полилога, уважать точку зрения оппонента, соблюдать этические нормы 

при ведении дискуссии.  

• Признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

• Использовать субъектный опыт для решения учебных задач. 

• Выбирать индивидуальную образовательную траектории в соответствии с потенциальной 

будущей профессией и соответствующего профильного образования.  

Осознавать необходимость сохранения биоразнообразия в глобальном и локальном 

масштабах.  

 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
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• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 

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

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет ресурсах, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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Место курса биологии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени среднего 

(полного) общего образования. Биология в старшей школе изучается в 10 и 11 классах. Общее 

число учебных часов в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение данного курса основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, и является продолжением линии освоения 

биологических дисциплин, начатой ранее в 5-9 классах и на знаниях учащихся, 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, географии. Изучение курса направлено на 

формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и 

здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Блочно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение в курс общей биологии 1 

2 Клетка-единица живого 15 

3 Размножение и развитие организмов 9 

4 Основы генетики и селекции 9 

5 Эволюция 24 

6 Экосистемы 9 

7 Итоговый урок обобщения и систематизации 

курса по общей биологии 

1 

 Итого  68 

 

Содержание курса 

Раздел I. Введение (1 час) 

Биология как наука. Краткая история развития биологии. Свойства живого. Уровни 

организации жизни. 

Раздел II. Клетка – единица живого (15 часов) 

Химический состав клетки. Биологически важные химические элементы. 

Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Структура и функции клетки  

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

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

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

эукариоты. 

Обеспечение клеток энергией. Обмен веществ и превращение энергии — свойство 

живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке.   Генетическая информация. Ген. 

Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический 

код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Лабораторные работы: 

1. «Активность фермента каталазы в животных и растительных клетках» 

2. «Плазмолиз и деплазмозиз в клетках кожицы лука» 
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3. «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под 

микроскопом» 

Проверочная работа №1: «Клетка – единица живого: химический состав, особенности 

строения и функции» 

 

Раздел III. Размножение и развитие организмов (9 часов) 

Размножение организмов. Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Зародышевое и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Проверочная  работа №2: «Размножение  и индивидуальное развитие организмов» 

 

Раздел IV. Основы генетики и селекции (9 часов) 

Основные закономерности явлений наследственности. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное 

скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены.  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности изменчивости. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

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

некоторых наследственных болезней человека. 

Генетика и селекция. Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Проверочная работа №3: «Основы генетики и селекции»  

 

Раздел V. Эволюция (24 часа) 

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции.  

Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Ж. Б. 

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

эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная  

единица вида, элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе.  

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в  

популяциях.   Приспособленность — результат действия факторов эволюции. Основные 

направления эволюционного процесса. Видообразование. 

Макроэволюция. 

  Возникновение жизни на Земле.  

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на  

возникновение жизни.  

Развитие жизни на Земле.  

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. 

Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов. 

  Происхождение человека.  
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Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. 

Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. Человеческие расы. 

 Лабораторные  работы:  

4.  «Морфологические особенности растений различных видов» 

5.  «Изменчивость организмов» 

6. « Приспособленность организмов к среде обитания. Ароморфозы у растений» 

Проверочная работа №4: «Механизмы эволюционного процесса, происхождение человека»  

  

Раздел VI. Экосистемы (9 часов) 

Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных  

видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток  

энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса.  

Биоценоз и биогеоценоз. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Биосфера. Охрана биосферы   

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Круговороты  

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные экологические проблемы. 

Общество и окружающая среда. Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. 

Биологический мониторинг. 

 Практические работы: 

1. «Оценка влияния температуры воздуха на человека» 

2. «Аквариум как модель экосистемы» 

3. «Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем» 

4. «Определение качества воды водоема» 

 Проверочная работа №5: «Организмы и окружающая среда. Биосфера» 

 

Раздел VII.  Итоговый урок обобщения и систематизации знаний по курсу общей 

биологии (1 час) 

 

  

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела и тем урока Кол-
во 

Практиче
ская 

деятельно
сть 

Контроль 

урока часо
в 

Введение (1 ч) 

1 Биология как наука 1 
  

Раздел 1. Клетка – единица живого (15 часов) 

2 Неорганические соединения клетки 1 
  

3 Углеводы. Липиды 1   

4-5 Белки. Строение белков. Функции белков. 
Лабораторная работа№1: «Активность фермента 
каталазы в животных и растительных тканях» 

2 Л.Р. №1  

6 Нуклеиновые кислоты   1   

7 АТФ и другие органические соединения клетки 1    

8 Клетка – элементарная единица живого. 
Цитоплазма 

1 Л.Р. №2  
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Лабораторная работа №2: «Плазмолиз  и 
деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

9 - 10 Мембранные органоиды клетки. Ядро. 
Прокариоты и эукариоты 
Лабораторная работа №3 «Строение 
растительной, животной, бактериальной и 
грибной клеток под микроскопом» 

2 Л.Р. №3  

11 Обмен веществ. Фотосинтез. Преобразование 
энергии света в энергию химических связей 

1   

12 Обеспечение клеток энергией за счет окисления 
органических веществ без участия и с участием 
кислорода 

1   

13-14 Генетическая информация. Удвоение ДНК. 
Синтез РНК по матрице ДНК Генетический код. 
Биосинтез белков  

2  
 

15 Регуляция работы генов у бактерий и эукариот.  
Вирусы. Генная и клеточная инженерия 

1   

16 Урок обобщения и систематизации знаний  1  Проверочная 
работа №1 

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (9 ч) 

17 Бесполое и половое размножение 1 
  

18 Деление клетки. Митоз 1 
  

19  Мейоз 1 
  

20 Образование половых клеток. Оплодотворение 1   

21   Зародышевое развитие организмов  1 
 

  

22 Постэмбриональное развитие   1   

23 Дифференцировка клеток 1  
 

24 Развитие взрослого организма 1  
 

25 Урок обобщения и систематизации знаний 1  Проверочная 
работа №2 

Раздел  3. Основы генетики и селекции (9 ч) 
26 Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя  

1 
 

 

27 Генотип и фенотип. Решение генетических 
задач. 

1 
  

28 Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя  

1 
  

29 Сцепленное наследование генов. Отношения 
ген-признак. Внеядерная наследственность  

1 
  

30 Взаимодействие генотипа и среды при 
формировании признака. Генетические основы 
поведения   

1  
 

31 Закономерности изменчивости. 
Модификационная изменчивость. 
Комбинативная изменчивость 

1   

32 Наследственная изменчивость человека. 
Лечение и предупреждение некоторых 
наследственных болезней человека 

1   

33 Одомашнивание как начальный этап селекции. 
Методы селекции. Успехи селекции 

1   
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34 Урок обобщения и систематизации знаний  1  Проверочная 
работа №3 

Раздел 4. Эволюция (24 ч) 

35  Возникновение и развитие эволюционной 
биологии. 

1   

36 Молекулярные свидетельства эволюции  1   

37 Морфологические и эмбриологические 
свидетельства эволюции  

1   

38 Палеонтологические и биогеографические 
свидетельства эволюции  

1   

39 Популяционная структура вида.  
Лабораторная работа: «Морфологические 
особенности растений различных видов»  

1 Л.Р. №4  

40 Наследственная изменчивость исходный 
материал для эволюции.  
Лабораторная работа №5 «Изменчивость 
организмов»  

1 Л.Р.№5  

41 Направленные и случайные изменения 
генофондов в ряду поколений  

1   

42 Формы естественного отбора  1   

43 Возникновение адаптаций в результате 
естественного отбора. 
Лабораторная работа №6 «Приспособленность 
организмов к среде обитания. Ароморфозы у 
растений» 

1 Л.Р.№6  

44 Видообразование  1   

45 Прямые наблюдения процесса эволюции  1   

46 Макроэволюция  1   

47 Современные представления о возникновении 
жизни  

1   

48 Основные этапы развития жизни. Развитие 
жизни в криптозое  

1   

49 Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в 
мезозое  

1   

50 Развитие жизни в кайнозое  1   

51 Многообразие органического мира  1   

52 Положение человека в системе животного мира  1   

53 Предки человека  1   

54 Первые представители рода Ноmо  1   

55 Появление человека разумного  1   

56 Факторы эволюции человека  1   
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57 Эволюция современного человека  1   

58 Урок обобщения и систематизации знаний  1  Проверочная 
работа №4 

Раздел № 5 Экосистемы (9 ч) 
59 Взаимоотношения организма и среды. 

Практическая работа №1«Оценка влияния 
температуры воздуха на человека» 

1 Практичес
кая работа    

№1 

 

60 Популяция в экосистеме  1   

61 Экологическая ниша и межвидовые отношения. 1   

62 Сообщества и экосистемы. Экосистемы и 
динамика.  
Практическая работа №2 «Аквариум как 
модель экосистемы» 

1 Практичес
кая работа   

№2 

 

63 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на 
экосистемы. 

1   

64 Биосфера и биомы. Живое вещество и 
биогеохимические круговороты в биосфере  

1   

65 Биосфера и человек. Практическая работа №3 
«Сравнительная характеристика природных и 
нарушенных экосистем» 

1 Практичес
кая работа.   

№3 

 

66 Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. 
Биологический мониторинг.  
Практическая работа №4 «Определение качества 
воды водоема» 

1 Практичес
кая работа.   

№4 

 

67 Урок обобщения и систематизации знаний  1  Проверочная 
работа №5 

Раздел №6 Итоговый урок обобщения и систематизации знаний  курса по общей 
биологии (1 ч) 

68 Итоговый урок  обобщения и систематизации 
знаний   курса по общей биологии 

1  Итоговая 
проверочная 

работа 

Итого: 68 часов 
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Учебно-методический комплект 

• Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Д.К. Беляева 

и Г.М. Дымшица, 10–11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций - 

М.: Просвещение, 2018.; 

• Учебник: Биология. 10 класс. Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. - М.: 

Просвещение, 2018.; 

• Учебник: Биология. 11 класс. Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. - М.: 

Просвещение, 2018.; 

• Биология. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц, – М., Просвещение, 

2017 г.; 

• Общая биология. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. Н.Ф. Бодрова. – Воронеж, Метода, 2014 г.; 

• Биология. Практикум. 10-11 классы. Учебное пособие. О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц, Л.В. 

Высоцкая – М., Просвещение, 2018 г.; 

• О.А Пепеляева, И.В Сунцова, Поурочные разработки по биологии. Общая биология. 10-11 

класс - М., ВАКО, 2017 г.; 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология.10 класс. Сост. Богданов В.А. М., ВАКО, 

2017. 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. – Биология в таблицах, 6-11 классы, Справочное пособие. - М., 

Дрофа, 2017. 

• Биология. Раздел «Генетика». Все типы задач. – Ростов-на-Дону, Легион, 2016 г; 

• Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. - М., ВАКО, 2014 г.; 

• Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология. Базовый уровень. 10-11 класс. 

Методическое пособие. М., Вентана-Граф, 2013 

 

 


