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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 и среднего общего образования 

АНО «Павловская гимназия»; 

 Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

профильный уровень, Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, М.: Просвещение, 2018;  

 с использованием УМК созданного под руководством Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица и 

учебников, Федерального перечня, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2019 – 2020 

учебный год;  

 в соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (среднее (полное) образование), Примерной программы по 

биологии (профильный уровень) среднего (полного) общего образования для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений, требований к уровню подготовки выпускников по 

биологии. 

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по 

биологии составленной на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) образования на профильном уровне. 

На изучение биологии на профильном уровне в 10-11 классах отводится 204 часа, в том 

числе: в 10 классе – 102 часа, в 11 классе – 102 часа. Согласно действующему федеральному 

учебному плану рабочая программа для профильных 10-11-го классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе. В 

рабочей программе предусмотрено увеличение и перераспределение часов в связи с 

подготовкой выпускников к ЕГЭ. Добавлено время для проведения в полном объеме 

лабораторных, практических работ и тематического контроля. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в Примерной программе по биологии 

(профильный уровень) среднего (полного) общего образования (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. – М.: Дрофа, 2008) и Программы по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, профильный уровень, Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, М.: 

Просвещение, 2008. 

Учебно-методический комплект: учебник: Общая биология: учебник для 10 -11 кл. 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень в 2-х частях)/ Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2018. – 303 с.: ил.  

        Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, об общих 

биологических закономерностях и ее отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции. 

Основу отбора содержания на профильном уровне составляет культурообразный 

подход, реализующий принцип гуманности биологического образования в соответствии с 
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которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Особое значение приобретают 

знания по биологии для профессионального самоопределения и подготовке к ЕГЭ для 

учащихся, выбравших экзамен по биологии в качестве итоговой аттестации. В связи с этим на 

профильном уровне в программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, правильному выбору 

ценностных ориентаций, профессиональному самоопределению. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие идеи – представление о живой природе как 

биосистеме, молекулярно-генетической подход для понимания биологического разнообразия 

живого.  

  

Цели биологического образования в старшей школе: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

биологических открытий в биологической науке и развитии современных представлений 

о живой природе; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; основных свойствах 

живой материи; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить информацию о живых объектах; моделировать биологические 

процессы в лабораторных условиях; осуществлять сравнительный анализ биологических 

объектов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 
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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) 

 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 
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 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 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 

 Введение  2 

1.  Клетка – единица живого  51 

2. Основные закономерности наследственности и изменчивости  49 

 Итого 102 

 

Содержание курса 

Введение (2 часа) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Демонстрации.  Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и 

уровни организации живой природы. 

Раздел I. Клетка – единица живого (51 час) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 часов) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (7 часов) 

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. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (5 часов) 

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. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 часов) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.  Вирусы. 

Профилактика СПИДа.  
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Демонстрации.  Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, 

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

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

молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ 

превращения энергии в клетке; фотосинтез. 

Лабораторные работы:  

1. «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования»,  

2. «Каталитическая активность ферментов в живых тканях»,  

3. «Обнаружение биополимеров в биологических объектах»,  

4. «Физиологические свойства клеточной мембраны»,  

5. «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений, животных, 

бактерий и грибов»,  

6. «Строение клетки. Размеры внутриклеточных структур». 

Практические работы:  

1. «Физические и химические свойства воды»,  

2. «Причины денатурация белков на примере яичного белка». 

Контрольные работы: 

1. «Молекулы и клетки» 

2. «Обеспечение клеток энергией. Наследственная информация и её реализация в 

клетке» 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (11 часов) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение.  

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Организм как единое целое. Демонстрации схемы, таблицы, транспаранты и учебные 

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

формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 

(нефролеписа или адиантума). 

Лабораторные работы:  

7. «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука»  

8. «Изучение строения половых клеток животных на готовых микропрепаратах»  

Практические работы: 

3.  «Сравнение процессов митоза и мейоза». 

Контрольные работы: 

3. «Размножение и развитие организмов» 

 

Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости (49 часов) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (17 часов) 

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. 

Контрольные работы: 

4. «Основы генетики. Законы Менделя» 
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Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (11 часов) 

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. 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (9 часов) 

Онтогенез и его основные этапы. Генетическая программа индивидуального развития. 

Функциональная организация хромосом и дифференциальная активность генов. Различия в 

составе цитоплазмы. Эмбриональная индукция. Гормональная регуляция действия генов. 

Принципы управления онтогенезом. Влияние условий прохождения онтогенеза на 

формирование признаков и свойств у растений. 

Тема 9. Генетика человека (12 часов) 

Человек как объект генетических исследований. Методы изучения генетики человека, 

проблемы, решаемые с помощью этих методов. Международная программа "Геном 

человека".  

Наследственные болезни, их распространение в человеческих популяциях. Природа 

наследственных заболеваний, возможности их коррекции.  

Значение ранней диагностики. Медико-генетическое консультирование, его 

возможности и перспективы. Генная терапия, перспективы ее использования. Роль 

биологических и социальных факторов в человеческом обществе.  

Демонстрации      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, 

иллюстрирующие: законы Менделя, сцепленное наследование, виды изменчивости, 

вариационный ряд, кариотип человека; модель кроссинговера. 

Лабораторные работы:  

9. «Геномные и хромосомные мутации»,  

10. «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой»,  

11. «Кариотип человека. Хромосомные болезни человека». 

Практические работы:  

5. «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание»,  

6. «Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное скрещивание», 

7. «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов»,  

8. «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование генов», 

9. «Анализ и оценка этических аспектов исследований в биотехнологии»,  

10. «Составление родословных и их анализ».  

Итоговый контроль 
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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; 

• 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;  

• 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; 
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• 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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Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем урока 
Кол-во 

часов 

Практическая 

деятельность 

Формы 

контроля 

Введение – 2 часа 

1 Биология – наука о живой природе 1   

2 Основные признаки живых систем.       

Уровни организации живой материи 

1   

Раздел II. Биологические системы: клетка, организм 

Тема 1. Молекулы и клетки - 12 часов 

3 Клетка: история изучения 1 Л.Р. №1  

4 Особенности химического состава клетки. 

Неорганические вещества  

1   

5 Роль воды в живых системах 1 П.Р. №1  

6 Биополимеры. Белки 1 Л.Р. №2  

7 Биологические функции белков 1 П.Р. №2  

8 Углеводы 1   

9 Биологические функции углеводов 1   

10 Липиды. Функции липидов 1   

11-12 Нуклеиновые кислоты. ДНК. Строение и 

разнообразие РНК 

2 Л.Р. №3  

13 АТФ и другие соединения клетки    1   

14 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Химический состав клетки» 

1  К.Р.№1 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции – 7 часов 

15 Биологические мембраны 1   

16 Мембранный транспорт 1 Л.Р.  №4  

17 Клеточные оболочки  1   

18 Цитоплазма. Органеллы клетки.  1   

19 Мембранные органеллы клетки. 

Ядро, вакуолярная система, митохондрии, 

пластиды   

 Л.Р. №5  

20  Немембранные органеллы клетки. 

Органоиды движения, клеточный центр, 

рибосомы, включения 

1 Л.Р. №6  

21 -22 Обобщение знаний по теме «Клеточные 

структуры и их функции». 

Практикум 

2   

Тема 3. Обеспечение клеток энергией –  5 часов 

23-24 Фотосинтез. Световая фаза.  

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез 

2 П.Р. №3  

25-26 Обеспечение клеток энергией вследствие 

окисления органических веществ без участия 

кислорода 

2   

27 Окислительное фосфорилирование. 

Биологическое окисление при участии 

1   



11 

 

кислорода 

Тема 4. Наследственная информация и её реализация в клетке –  14 часов 

28-29 Генетическая информация 2   

30-31 Транскрипция.  Генетический код. 

Образование и-РНК на матрице ДНК  

2   

32-33 Биосинтез белков  2   

34-35 Регуляция транскрипции и трансляции 2   

36 Репликация ДНК 1   

37-38 Гены, геномы, хромосомы. 

Митохондриальный геном 

2   

39 Генная инженерия 1   

40 Вирусы. 

Размножение вирусов 

1   

41 Обобщение и контроль знаний по темам:  

«Обеспечение клеток энергией», 

 «Наследственная информация и её 

реализация в клетке» 

1  К.Р.№2 

Тема 5.  Индивидуальное развитие и размножение организмов – 11 часов 

42-43 Самовоспроизведение клеток 1   

44 Митоз  1 Л.Р.  №7  

45-46 Мейоз. Образование половых клеток  2 Л.Р. №8  

47 Онтогенез 1   

48 Эмбриональное развитие 1   

49 Постэмбриональное развитие 1   

50 Размножение организмов 1   

51 Целостность многоклеточного организма 1   

52-53 Контроль по теме. 

Обобщающий урок по теме «Размножение и 

развитие организмов» 

2  К.Р. №3 

Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности – 17 часов 

54-55 Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя. Второй закон Менделя 

2 П.Р. №4  

56-57 Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Решение генетических задач 

2 П.Р. №5  

58-59 Взаимодействие генов  2   

60 Статистическая природа генетических 

закономерностей 

1   

61 Отклонения от теоретически ожидаемых 

расщеплений 

1   

62-63 Наследование сцепленных генов 2 П.Р. №6  

64-65 Картирование хромосом 2   

66-67 Сцепленное с полом наследование 2 П.Р. №7  

68-69 Решение генетических задач 1   

70-71 Обобщение знаний по теме. Контроль по 

теме «Основы генетики. Законы Менделя»  

2  К.Р. №4 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости - 11 часов 

73 Комбинативная изменчивость 1   

74-75 Мутационная изменчивость. 2   
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Генные мутации 

76-77 Геномные и хромосомные мутации 2 Л.Р. №9  

78 Внеядерная наследственность 1   

79 Причины возникновения мутаций. 

Искусственный мутагенез 

1   

80-81 Взаимодействие генотипа и среды 2 Л.Р.  №10  

82 Обобщающий урок по теме «Основные 

закономерности явлений изменчивости» 

1   

81 Контроль по теме «Основные 

закономерности явлений изменчивости» 

1   

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития – 9 часов 

82 Основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития  

1 П.Р. №8  

83 Перестройка генов в онтогенезе 1   

84 Проявление генов в онтогенезе  1   

85 Наследование дифференцированного 

состояния клеток 

1   

86 Химерные организмы 1   

87-88 Генетические основы поведения 2   

89-90 Обобщение по теме «Генетические основы 

индивидуального развития » 

2   

Тема IX.  Генетика человека – 12 часов 

91-92 Доминантные и рецессивные признаки у 

человека 

2   

93-94 Близнецы и близнецовый метод 

исследования в генетике человека 

2 П.Р. №9  

95-96 Цитогенетика человека 2 Л.Р. №11  

97-98 Картирование хромосом человека. 

Программа геном человека 

2   

99-100 Предупреждение и лечение некоторых 

заболеваний человека 

2   

101-102 Обобщение знаний и итоговый контроль  2  Итоговый 

контроль 

Итого за год – 102 часа 
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Учебно-методический комплект 

 Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

 Соловков Д.А. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка. ВНУ, 2017 

 Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

 Литература для учащихся: 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2016. 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2002. 

 Биология 10-11, Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. /Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. 

Бородин/ - М.: Просвещение, 2008, - 143 с. 

 Электронные издания: 

 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 г.г. 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.  

 

Дополнительная литература: 

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор), М., Мир, 2013 г.  

2. А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Биология 10-11, М: Мнемозина, 2012 

3. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО 

«Издательство «Лицей», 2010 г.  

4. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: 

Дрофа, 2018  


