
F
rl

oo>
N

E
X

:Y
H

-
xo.t

-/i\HP
i4

=
io

a?x>
.

Of-

v.()i-

trNN

<
F

 
*

>
5 

R
-hH
2A

 
n

-i!.X
JrE

 I
I 

v 
c.rV

A
 

G
 

O
F

i
E

 b E
I

trE
sx

'-x
: 

::s t.'( 
ur

? i* 
x

lri 
ri 

;i
-Â
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана в соответствии с: 

-   требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской программы по биологии для учащихся 11 классов образовательных учреждений автора Д.К. Беляева Биология: 10 - 11 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  под ред. Беляева Д. К.. - М.: Просвещение, 2010. 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование у учащихся представления об отличительных особенностях живой природы. 

2. Показать причины её многообразия и эволюции 

3. Дать понятия о человеке как биосоциальном существе 

4. Формировать основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

 

      Задачи  дисциплины: 

1. приобретение учащимися теоретических знаний и практических навыков, для формирования знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших биологических понятиях, законах и теориях. 

2. освоение знанийо 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;  

3. 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;  

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейвпроцессепроведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

5. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

6. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля 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, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Содержание учебной дисциплины 



знакомит учащихся с  основными биологическими системами, учит проводить наблюдения за живыми объектами в природе и делать 

выводы, оценивать последствия своего воздействия на природу, формирует навыки рационального природопользования. 

В разделе «Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературыуказываются требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, дается перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Особенности методики преподавания предмета. Для достижения высоких результатов, наряду с традиционным уроком, 

применяются разнообразные формы организации учебного процесса, проводятся  лабораторные и практические работы, внедряются  

современные педагогические и информационно-коммуникативные технологии. 

При контроле и оценке освоения предмета используются: 

 типы контроля: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль; 

 виды контроля: входной, текущий (практические и самостоятельные работы, защита практических работ и сообщений), итоговый; 

 формы и методы контроля: устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный), тестирование, ситуативные задания, 

сообщения. 

           Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 34 часа в год. Контрольные работы составлены в соответствии с 

планированием по всем темам, целью которых является проверка усвоения материала. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Развитие эволюционных идей 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. 

Контрольная работа №1 «Входящий контроль». 

Лабораторная работа №1 «Морфологические критерии вида». 

Экскурсия №1 «Многообразие видов». 

 

2.Механизмы эволюционного процесса   

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Контрольная работа №2 «Механизмы эволюционного учения». 

 

3.Возникновение жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Практическая работа №1 «Анализ и оценка гипотез происхождения жизни» 

 

4.Развитие жизни на Земле 



Развитие жизни в разные периоды (архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой). 

 

5.Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. Развитие жизни в разные периоды. 

Практическая работа №2 «Анализ и оценка гипотез происхождения человека» 

 

6.Основы экологии 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Практическая работа №3 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности ». 

Лабораторная работа №3 «Составление цепей питания». 

Лабораторная работа №4 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агросистем». 

Экскурсия №2 «Естественные и искусственные экосистемы». 

 

7.Биосфера. Охрана биосферы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Лабораторная работа №5 «Решение экологических задач». 

Лабораторная работа №6 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения». 

Контрольная работа №4 «Итоговая контрольная работа». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование модулей,разделов и тем Количество часов 

1 Развитие эволюционных идей 4 

2 Механизмы эволюционного процесса 9 

3 Возникновение жизни на Земле 2 

4 Развитие жизни на Земле 4 

5 Происхождение человека 2 

6 Основы экологии 7 

7 Биосфера. Охрана биосферы 4 

8 Повторение и обобщение учебного материала 2 

Итого: 34 



 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 - 2 4 

Проверочные работы - - - - - 

Практические работы - 1 2 - 3 

Лабораторные работы 2 - 2 2 6 

Экскурсии 1 - - 1 2 

Проекты - - - - - 

 

Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы 

1. Входящий контроль 

2. Механизмы эволюционного 

процесса 

3. Основы экологии 

4. Итоговая контрольная работа 

1. Морфологические критерии вида. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида 

3. Составление цепей питания. 

4. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

5. Решение экологических задач. 

6. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

1. Анализ и оценка гипотез 

происхождения жизни. 

2. Анализ и оценка гипотез 

происхождения человека. 

3. Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности. 

Экскурсия № 1 «Многообразие видов» 

Экскурсия № 2  «Искусственные и естественные экосистемы» 

 

4.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема  урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 
Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Развитие эволюционных идей – 4 часа 

1 Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. 

Возникновение и развитие 

дарвинизма 

Формировать знания о первом эволюционном учении Ж.Б. 

Ламарка, его значения для дальнейшего развития  эволюционных 

идей 

Формировать знания об основных положениях эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Формировать знания с научными взглядами на 

процесс. Формировать умения научно обосновывать 

   

2 Доказательства эволюции. 

Контрольная работа №1 

   



Входящий контроль происхождение живых организмов 

Формировать понятие о популяциях как особых 

надорганизменных системах, как форме существования вида в 

реальных природных условиях. 

3 Вид. Критерии вида. Популяция. 

Лабораторная работа №1 

«Морфологические критерии вида» 

   

4 Обобщающий урок по теме 

Экскурсия №1  

«Многообразие видов» 

Синицынский 

бор курортная 

зона санатория 

«Ишимский» 

География 

«Природные 

зоны 

России» 

 

Механизмы эволюционного процесса – 9 ч 

5 

(1) 

Роль изменчивости в эволюционном 

процессе 

Лабораторная работа №2 

«Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

Рассмотреть виды изменчивости и их роль в эволюции. 

Расширить знания о естественном отборе, его формах и значении 

в эволюции организмов, раскрыть сущность биологической 

основы отбора – борьбы за существование. Сформировать знания 

о дрейфе генов и популяционных волнах как о факторах 

эволюции.  

 

   

6 

(2) 

Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции.  

   

7 

(3) 

Формы естественного отбора в 

популяциях 

   

8 

(4) 

Дрейф генов – фактор эволюции    

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9 

(5) 

Изоляция – эволюционный фактор Сформировать знания об экологической и географической 

изоляции как факторах эволюции 

Выделить основные стадии в эволюционном процессе, раскрыть 

ключевую роль естественного отбора в формировании 

приспособлений организмов. Формировать понятие о 

видообразовании как результате микроэволюции. 

 География 

«Континент

ы и 

материки» 

 

10 

(6) 

Приспособленность – результат 

действия факторов эволюции  

   

11 

(7) 

Видообразование     

12 

(8) 

Основные направления 

эволюционного процесса 

   

13 

(9) 

Обобщающий урок  по теме. 

Контрольная  работа 

№2«Механизмы эволюционного 

процесса» 

   

Возникновение жизни на Земле – 2 часа 

14 Развитие представлений о Сформировать знания о развитии идеи о происхождении жизни    



(1) возникновении жизни на Земле, ознакомить с различными взглядами на происхождение 

жизни, формировать знания о происхождении жизни 

естественным путем. 
15 

(2) 

Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Практическая работа №1  

«Анализ и оценка гипотез 

происхождения жизни» 

   

Развитие жизни на Земле – 4 часа 

16 

(1) 

Развитие жизни в Архее и 

Протерозое 

Формировать представление о разделении истории развития 

жизни на ней на эры и периоды. Расширить знания об 

особенностях живых организмов в Архее, Протерозое. 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

17 

(2) 

Развитие жизни в Палеозое Расширить знания об особенностях живых организмов в 

Палеозое, Мезозое, Кайнозое, флоре и фауне Палеозоя и его 

ароморфозах.   Познакомить с принципами деления на клеточные 

и неклеточные формы жизни. 

   

18 

(3) 

Развитие жизни в Мезозое и 

Кайнозое 

   

19 

(4) 

Многообразие органического мира. 

Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

Тестовый контроль 

«Развитие жизни на Земле» 

   

Происхождение человека – 2 часа 

20 

(1) 

Доказательства происхождения 

человека от животных. Эволюция 

человека.  

Практическая работа №2 

«Анализ и оценка гипотез 

происхождения человека» 

Расширить знания о движущих силах антропогенеза, показать 

взаимосвязь биологических и социальных факторов, подчеркнуть 

роль труда в становлении человека 

Изучить основные этапы эволюции человека, доказать 

существование одного вида Человек разумный, показать 

несостоятельность расизма 

 Обществознан

ие 

«Формировани

е социальных 

отношений» 

 

21 

(2) 

Первые люди. Современные люди. 

Человеческие расы 

   

Основы экологии – 7 часов 

22 

(1) 

Предмет экологии. Экологические 

факторы среды  

Практическая работа №3 

«Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности» 

Углубить знания учащихся о предмете и задачах экологии, дать 

представление об экологических факторах как свойствах среды 

обитания. Объяснить основные условия возникновения 

биогеоценозов 

Углубить понятие о продуцентах, консументах, редуцентах и их 

роли. Углубить знания об экосистемах как саморегулирующихся 

   



23 

(2) 

Взаимодействие популяций разных 

видов. Сообщества. Экосистемы  

и саморазвивающихся биосистемах. 

Сформировать знания об особенностях агроценозов как 

искусственных экосистем, дать характеристику в сравнении с 

биоценозами.  

   

24 

(3) 

Свойства экосистем. Смена 

экосистем.  

Агроценозы. 

   

25 

(4) 

Поток энергии и цепи питания 

Лабораторная работа №3 

«Составление цепей питания» 

 Химия 

«Круговорот 

биогенных 

элементов» 

 

26 

(5) 
Лабораторная работа № 4 

«Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агросистем». 

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27 

(6) 

Экскурсия № 2 «Естественные и 

искусственные экосистемы» 

    

28 

(7) 

Обобщающий урок по теме «Основы 

экологии»  

Контрольная работа №3 

«Основы экологии» 

    

Биосфера. Охрана биосферы – 4 часа 

29 

(1) 

Состав и функции биосферы. 

Круговорот химических элементов. 

Конкретизировать знания о биосфере, её границах, биомассе 

поверхности суши, сформировать знания о функциях живого 

вещества в биосфере. Дать представление о роли В.И. 

Вернадского в создании учения о биосфере. Изучить круговорот 

основных химических элементов на примере круговорота 

углерода и азота в биосфере. Проанализировать последствия 

изменений, вызванных деятельностью человека в биосфере. 

   

30 

(2) 

Экологические проблемы 

современности. Проблемы питьевой 

воды 

Лабораторная работа №5 

«Решение экологических задач» 

 Химия 

«Круговорот 

биогенных 

элементов» 

 

31 

(3) 
Лабораторная работа № 6  

«Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения». 

 Химия 

«Круговорот 

биогенных 

элементов», 

География 

«Глобальные 

экологически

е проблемы 

современност

и» 

 



32 

(4) 

Биогеохимические процессы в 

биосфере. 

   

Повторение и обобщение учебного материала – 2 часа 

33 

(1) 
Итоговая контрольная работа №4 Систематизировать знания о воздействии человека на природу и его 

последствиях, познакомить с важнейшими глобальными 

экологическими проблемами; 

   

34 

(2) 

Обобщение и повторение курса 

«Общая биология» 

Анализ контрольной работы 

   

5.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место 

и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах 

и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 



- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ отражают:  

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)  устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)  наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)  наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8) ответственность и прилежание в учебе;  

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11)  наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ отражают: 



1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  

веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно 

слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4)  сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6)  овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.Беляева, Д. К. Биология: 10 - 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /  под ред. Беляева Д. К.. - М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Беляева, Д. К. Биология: 10 - 11 класс: методическое пособие для учителя / Беляева, Д. К., Дымшиц Г. М.; под ред. Беляева, Д. К.. - М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Захаров, В.Б. Общая биология:   10-11 кл./ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И. Сонин.- М.: Дрофа,2010. -303 с.   

4.Биология. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица.-М.: Просвещение, 

2010.-306 с. 

5.Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица.-М.: Просвещение, 2008.-304 с. 

6. Константинов, В.М.: Общая биология/ В.М. Константинов, А.Г. Рязанов, Е.О. Фадеева. – М.:, 2006. 

7.Беляев, Д.К.: Общая биология./ Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц,  А.О. Рувимский – М.:, 2008. 

8.Экран, компьютер, презентации уроков, доска, наглядные пособия, раздаточный материал, микроскоп. 
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