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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» (в ред. Приказов Мионобрнауки Российской Федерации от 

03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 10.11.2011г. 

№2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69, от 23.06.2015г. №609, от 

07.06.2017г. №506). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

Российской Федерации от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. 

№1994, от 01.02.2012г. №74). 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации.  

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  

(с  изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

8. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(предмет «Биология») 

10. Авторской программы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство «Просвещение». 

Общая биология. 

11. Учебник для обучающихся 10 класса общеобразовательный учреждений: 

базовый уровень  / Авторы: Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение». Общая биология: Учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень  / 

Авторы: Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. 

М.: «Просвещение». 

  

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

направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы.  

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, 

в соответствии с 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. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.   

Цели и задачи рабочей программы:  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• 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 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;  

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

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

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

         В ходе изучения предмета мы вырабатываем и развиваем следующие компетенции: 

учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, общекультурные, 

социально-трудовые. 

         Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента  учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

        Сущность компетентностного подхода  состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

знаний на основе практической деятельности.   

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне обеспечивается 

следующими курсами: 

 «Общая биология» - 34 часа (10 класс) – 1 ч в неделю 

 «Общая биология» - 34 часа (11 класс) – 1 час в неделю 

Рабочая  программа по учебному предмету «Биология»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 



(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать  

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

учение 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 экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

• описывать особей 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 Интернет) и 

критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Класс: 10 класс 

 

1. Введение. Биология как наука. Методы научного познания.   



Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации жизни.   

2.  Химический состав клетки. 

Методы цитологии. Клеточная теория. Вода, минеральные вещества и их роль в клетке. 

Углеводы, липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты, АТФ. 

3. Структура и функции клетки. 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Органоиды клетки. Сравнение 

прокариот и эукариот. 

4.  Обеспечение клеток энергией. 
Обмен веществ в клетке. Фотосинтез. Энергетический обмен в клетке. 

5. Реализация наследственной информации 
ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. 

6. Размножение организмов. 

Размножение – свойство организмов. Бесполое и половое размножение. Деление клетки. 

Митоз. Деление клетки. Мейоз. Оплодотворение. 

7. Индивидуальное развитие организмов 

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное развитие организмов. 

Дифференцировка клеток. Определение пола. Постэмбриональное развитие. Развитие 

взрослого организма. Репродуктивное здоровье.  

8. Наследственность и изменчивость.  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Первый и второй 

законы Менделя. Третий закон Менделя. Дигибридное скрещивание. Решение задач. 

Сцепленное наследование генов. Наследование сцепленное с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика человека. 

9. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология. 
Генетика – основа селекции. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения и 

перспективы.  

  

Класс: 11 класс 

                                                                                                                                                   

1. Свидетельства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Молекулярные 

свидетельства эволюции. Филогенез. Морфологические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. Гомологические органы. Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства эволюции. 

2. Популяционная структура вида  
Вид, его критерии. Наследственная изменчивость – исходный материал для эволюции. 

Популяции.  

Изменение генофонда популяций. Формы естественного отбора. Возникновение 

адаптаций в результате естественного отбора. Видообразование. Прямые наблюдения 

процесса эволюции.   

Макроэволюция, ее доказательства. Главные направления макроэволюции. 

3. Возникновение и развитие жизни на Земле  
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое и палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Результаты 

эволюции. Многообразие видов – основа устойчивого развития биосферы. 

4. Происхождение человека. 



Положение человека в системе живого мира. Гипотезы происхождения человека. Предки 

человека. Основные стадии антропогенеза. Факторы эволюции человека. Эволюция 

современного человека. Расы.  

5. Организмы и окружающая среда. 
Взаимоотношение организма и окружающей среды. Экологические факторы. 

Биологические ритмы. Популяция в экосистеме. Структура и динамика популяции. 

Популяционные волны. Внутривидовые отношения. Экологическая ниша и межвидовые 

отношения. Экологические сообщества. Экологическая пирамида. Структура и динамика 

экосистем. Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

6. Биосфера. 
Биосфера и биомы. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Биосфера и 

человек. Антропогенное воздействие на биосферу.  

7. Биологические основы охраны природы. 
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Экологические проблемы и пути их 

решения.  

Правила поведения в природной среде. Биологический мониторинг.  

 
 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 10 кл.  
 

 

X 

ОАО "Издательство 
"Просвещение" 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и др./Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 11 кл.  
 

 

XI 

ОАО "Издательство 
"Просвещение" 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

п/п №
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока Формы 

контроля  

Дата 

проведения  

  Введение. Биология как наука. Методы научного познания  (1 час) 

1 1 Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации жизни.       

 3 – 8 сентября 

2018  

Раздел 1. Клетка – единица живого (15 часов) 
Тема 1. Химический состав клетки (4 часа) 

2 1 Методы цитологии. Клеточная 

теория. Вода, минеральные вещества 

и их роль в клетке.  

 10 - 15 

сентября 2018 

3 2 Углеводы, липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки.  
 17 – 22 

сентября 2018 

4 3 Строение и функции белков.  

Лабораторная работа № 1 

Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях  

 24 – 29 

сентября 2018 

5 4 Нуклеиновые кислоты, АТФ.   1 – 6 октября 

2018 



Тема 2. Структура и функции клетки (3 часа) 

6 1 Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма. 

Лабораторная работа №2 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука. 

 8 – 13 октября 

2018 

7 2 Органоиды клетки.   15 – 20 октября 

2018 

8 3 Сравнение прокариот и эукариот.  

Лабораторная работа № 3 

Строение растительной, животной, 

грибной и бактериальной клетки 

клеток (на готовых 

микропрепаратах). 

 22 – 27 октября 

2018 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4 часа) 

9 1 Обмен веществ в клетке.   6 – 10 ноября 

2018  

10 2 Фотосинтез   12 – 17 ноября 

2018 

11 3 Энергетический обмен в клетке.   19 – 24 ноября 

2018 

12 4 Контрольная работа № 1 

«Строение и химический состав 

клетки. Обеспечение клеток 

энергией» 

Контрольная 

работа № 1 

26 – 30 ноября 

2018 

Тема 4. Реализация наследственной информации (4 часа) 

13 1 ДНК. Ген. Генетический код.   3 – 8 декабря 

2018 

14 2 Биосинтез белков   10 – 15 декабря 

2018 

15 3 Практическая работа № 1 

Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии.  

 17 – 22 декабря 

2018 

16 4 Вирусы.   24 – 29 декабря 

2018 

Раздел 2. Размножение и развитие организма (6 часов) 
Тема 5. Размножение организмов (3 часа) 

17 1 Размножение – свойство организмов. 

Бесполое и половое размножение.  
 14 – 19 января 

2019  

 

18 2 Деление клетки. Митоз   21 – 26 января 

2019 

19 3 Деление клетки. Мейоз. 

Оплодотворение.  
 28 – 31 января 

2019 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 часа) 

20 1 Онтогенез – индивидуальное 

развитие организмов. 

Эмбриональное развитие организмов  

Лабораторная работа № 4 

Выявление сходства зародышей 

человека и млекопитающих  

 4 – 9 февраля 

2019 



21 2 Дифференцировка клеток. 

Определение пола. 

Постэмбриональное развитие  

 11 – 16 

февраля 2019 

22 3 Развитие взрослого организма. 

Репродуктивное здоровье.  
 18 – 23 

февраля 2019 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (12 часов) 
Тема 7. Наследственность и изменчивость  (9 часов) 

23 1 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  
 25 – 28 

февраля 2019 

24 2 Первый и второй законы Менделя.  

Практическая работа № 2  
Составление простейших схем 

скрещивания  

 4 – 9  

марта 2019 

25 3 Третий закон Менделя. Дигибридное 

скрещивание  

Практическая работа № 3 

Решение элементарных генетических 

задач 

 11 – 16  

марта 2019 

26 4 Решение задач.   18 – 20  

марта 2019 

27 5 Сцепленное наследование генов. 

Наследование сцепленное с полом.  
 1 – 6  

апреля 2019 

28 6 Хромосомная теория 

наследственности.  
 8 - 13 

апреля 2019 

29 7 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  
 15 – 20  

апреля 2019 

30 8 Генетика человека. 

Практическая работа № 4 
Выявление мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий  

их влияния на организм  

  22 – 27  

апреля 2019 

31 9 Контрольная работа № 2  

«Решение задач по молекулярной 

биологии и генетических задач по 

законам классической генетики» 

 29 апреля –  

4 мая 2019 

Тема 8. Генетика – теоретическая основа селекции.  

Селекция. Биотехнология (3 часа) 

32 1 Генетика – основа селекции.   6 – 11 мая 2019 

33 2 Основные методы селекции.   13 – 18  

мая 2019 

34 3 Биотехнология, ее достижения и 

перспективы.  

Практическая работа № 5  

Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

 

 20 – 24  

мая 2019 

 

11 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 



 

 

 

№ 

п/п №
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока Формы 

контроля  

Дата 

проведения  

   Раздел 1. Эволюция  (20часов+1 час) 
Тема 1. Свидетельства эволюции (4) 

1 1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира.         

 3 – 8 сентября 

2018 

2 2 Молекулярные свидетельства 

эволюции. Филогенез.  
 10 - 15 

сентября 2018 

3 3 Морфологические и 

эмбриологические свидетельства 

эволюции. Гомологические органы  

 17 – 22 

сентября 2018 

4 4 Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства 

эволюции.  

 24 – 29 

сентября 2018 

Тема 2. Популяционная структура вида (8 часов). 

5 1 Вид, его критерии.  

Лабораторная работа № 1 

Морфологические особенности 

растений различных видов  

 1 – 6 октября 

2018 

6 2 Наследственная изменчивость – 

исходный материал для эволюции.  

Лабораторная работа № 2 

Изменчивость организмов  

 8 – 13 октября 

2018 

7 3 Популяции.  

Изменение генофонда популяций. 
 15 – 20 октября 

2018 

8 4 Формы естественного отбора   22 – 27 октября 

2018 

9 5 Возникновение адаптаций в 

результате естественного отбора  

Лабораторная работа № 3 

Приспособление организмов к среде 

обитания. Ароморфозы у растений  

 6 – 10 ноября 

2018  

10 6 Видообразование. Прямые 

наблюдения процесса эволюции.  
 12 – 17 ноября 

2018 

11 7 Макроэволюция, ее доказательства.  

Главные направления 

макроэволюции  

 19 – 24 ноября 

2018 

12 8 Контрольная работа № 1 

«Свидетельства эволюции и 

популяционная структура вида» 

Контрольная 

работа № 1 

26 – 30 ноября 

2018 

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

13 1 Современные представления о 

возникновении жизни  
 3 – 8 декабря 

2018 

14 2 Основные этапы развития жизни   10 – 15 декабря 

2018 



15 3 Развитие жизни в криптозое и 

палеозое  
 17 – 22 декабря 

2018 

16 4 Развитие жизни в мезозое и кайнозое   24 – 29 декабря 

2018 

17 5 Результаты эволюции.  

Многообразие видов – основа 

устойчивого развития биосферы.  

 14 – 19 января 

2019  

 

Тема 4. Происхождение человека (4 часа) 

18 1 Положение человека в системе 

живого мира  
 21 – 26 января 

2019 

19 2 Гипотезы происхождения человека. 

Предки человека.  
 28 – 31 января 

2019 

20 3 Основные стадии антропогенеза.   4 – 9 февраля 

2019 

21 4 Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

Расы.  

 11 – 16 

февраля 2019 

Раздел 2. Экосистемы (13 часов) 
Тема 5. Организмы и окружающая среда (6 часов) 

22 1 Взаимоотношение организма и 

окружающей среды. Экологические 

факторы. Биологические ритмы.  

Практическая работа № 1. 

Оценка влияния температуры 

воздуха на человека  

 18 – 23 

февраля 2019 

23 2 Популяция в экосистеме. Структура 

и динамика популяции. 

Популяционные волны. 

Внутривидовые отношения.  

 25 – 28 

февраля 2019 

24 3 Экологическая ниша и межвидовые 

отношения.  
 4 – 9  

марта 2019 

25 4 Экологические сообщества. 

Экологическая пирамида.  

Практическая работа № 2 

Составление схем передачи вещества 

и энергии в цепи питания 

 11 – 16  

марта 2019 

26 5 Структура и динамика экосистем.  

Практическая работа № 3 

Аквариум как модель экосистемы» 

или «Решение экологических задач» 

(по выбору учителя)  

 18 – 20  

марта 2019 

27 6 Биоценоз и биогеоценоз. Влияние 

человека на экосистемы.  
 1 – 6  

апреля 2019 

Тема 6. Биосфера (4 часа) 

28 1 Биосфера и биомы.   8 - 13 

апреля 2019 

29 2 Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. 
 15 – 20  

апреля 2019 

30 3 Биосфера и человек. Антропогенное 

воздействие на биосферу.  

Практическая работа № 4 

  22 – 27  

апреля 2019 



Сравнение природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

31 4 Контрольная работа № 2 

«Экосистемы» 

Контрольная 

работа № 2 

29 апреля –  

4 мая 2019 

Тема 7. Биологические основы охраны природы (3 часа) 

32 1 Охрана видов и популяций. Охрана 

экосистем.  
 6 – 11 мая 2019 

33 2 Экологические проблемы и пути их 

решения.  

Правила поведения в природной 

среде.  

Практическая работа № 5 

Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

 13 – 18  

мая 2019 

34 3 Биологический мониторинг   20 – 24  

мая 2019 

 

Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет биологии является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные   и  внеурочные   

занятия,  воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать 

требованиям федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  

кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе 

комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  

обучения: 

 аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

 персональный компьютер, 

 мультимедиа-проектор, 

 интерактивная  доска, 

 коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  

обучающие  программы, 

 выход  в Интернет; 

 комплекты  таблиц по биологии  и  печатных  демонстрационных пособий 

(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся географов   и   

путешественников)   по   всем   разделам   школьного курса  биологии; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  

справочно-информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
 



В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной 

наполняемости класса), Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не 

менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько обучающихся (6-7 экз.). 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Библиотечный фонд    

Общая биология: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень  / Авторы: Д.К.Беляев, 

П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: 

«Просвещение». Общая биология: Учебник для учащихся 11 

класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень  / 

Авторы: Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. Беляева, 

Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 

 

Д Д  

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка 

интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений 

Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и 

информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

   

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Принтер струйный цветной Д - формат печати А4 

Сканер Д -  

Видеокамера  Д   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование    

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практическихи лабораторных  занятий  

   

Микроскопы Ф 20  

Лупа ручная Ф 20  

Спиртовка  Ф 15  

Держатель для пробирок  Ф 15  

Пробирки Ф 30  

Модели    

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)  Д  

Генетика человека  Д  

Митоз и мейоз клетки  Д  

Основные генетические законы  Д  

Портреты ученых-биологов  Д  

Коллекции    

1. Вредители сельскохозяйственных культур Ф  

2. Ископаемые растения и животные Ф  

3. Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 

Ф  

Гербарии    

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

П -  

Специализированная учебная мебель    

Шкаф для таблиц Д Д В шкафах 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

Стол письменный для учителя (в лаборантской)    

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Стол препараторский (в лаборантской)    

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте 

со стульями 

   

Стул для учителя    

Шкафы секционные для оборудования    

Раковина – мойка    

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 10 – 11  класс: мультимедийное учебное 

пособие для школьников. - М. I NMG. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ – 10-11) 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Журнал «Друг» - www.droug.ru. 

Журнал «Гео» - www.geoclub.ru. 

Журнал «National Geographic» - www.nationalgeographic.com/index.html. 

Газета «Мое зверье» - www.zooclub.ru/animals/. 

Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru. 

Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/. 

Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru. 

Журнал «Компьютерра» - http://computerra.ru. 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова - www.bio.msu.ru. 

«БиоДан. Новости биологии» - www.biodan.narod.ru 

 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

1CD приложение к учебно-методическому комплексу (биология) 

Биология (анатомия и физиология человека). «Просвещение»         

Биология 6-9 кл. БЭНП «Кирилл и Мефодий». 

Биология. 1С: Репетитор. 

Биология в школе. Организация жизни. Электронные уроки и тесты. «Просвещение − 

МЕДИА», 2005г 

Видеоматериалы «Общая биология. Цитология». DVD 

Биология 9-11 классы. Дидактический и раздаточный материал. «Учитель». 

 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.droug.ru/
http://www.geoclub.ru/
http://www.nationalgeographic.com/index.html
http://www.zooclub.ru/animals/
http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/
http://computerra.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/

