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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

«Биология» 10 класс 

Введение (3ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение 

биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, 

астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с 

другими науками» 

 Раздел №1 Клетка (17 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. 

Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический 

характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности 

процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 

информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 



Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, 

модели-аппликации «Синтез белка». 

 

 Лабораторная работа№ 1  «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах и их описание». 

Лабораторная работа  № 2 «Сравнение строения клеток растений и 

животных». 

Тестирование № 1 по теме: " Клетка". 

 Раздел №2  Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 

биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 

Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика 

онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и 

мейоза. 

Лабораторная работа №3  «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства» 

Раздел №3 Основы генетики (7 ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы 

генетических законов наследования. 



Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов.  

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием. 

  Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, 

коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания». 

П/р №2 «Решение элементарных генетических задач». 

Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

Л/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм». 

Тестирование № 2 по теме: « Размножение и индивидуальное развитие         

организмов. Основы генетики» 

Раздел №4 Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 



человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд 

популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 

Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические 

проявления.  

Практическая работа:  №3 «Составление родословной»   

Обобщение и повторение изученного материала  Контрольное тестирование 

№ по теме « Основы общей биологии» 

Заключение ( 1 ч )  

 «Биология» 11 класс 

РАЗДЕЛ 1 

Вид (20 часов) 

Тема 1.1.История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2.Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. 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. 

Тема 1.3.Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема 1.4.Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение чело-

веческих рас. 



•  Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ: «Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и 

многообразие приспособлений у организмов», «Образование новых видов в 

природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 

«Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и 

животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 

«Происхождение человеческих рас ». 

•    Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

•   Экскурсия
1
 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

школы). 

РАЗДЕЛ 2 

Экосистемы (11 часов) 

Тема 2.1.Экологические факторы (3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Тема 2.2.Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы. 

Тема 2.3.Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 



Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический кру-

говорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 2.4.Биосфера и человек (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

•    Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ: «Экологические факторы и их влияние на организмы», 

«Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного 

сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 

«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», 

«Биоразнообразие», «Глобальные экологические проблемы», «Последствия 

деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и человек», 

«Заповедники и заказники России». 

•     Лабораторные и практические работы. 

 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

 Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум). 

 Решение экологических задач. 

 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

•     Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час) 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Введение  3  1,2,7 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

2  Клетка 17 2 л/р 1,2,5,7,9,10, 

11 

http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

3 Размножение и 

индивидуально

е развитие         

организмов  

4 1 л/р 5,7,9 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

http://window.edu.ru

/ 

4 Основы 

генетики  

7 2 л/р 

2 п/р 

4,7,9,11 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

5 Генетика 

человека  

2 1 п/р 

1 к/р 

1,2,7,9 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

 

6  Заключение 1  7,10,11 http://window.edu.ru

/ 

 Итого 34    

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


11 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 История 

эволюционных 

идей 

4  1,2,5,7,9,10, 

11 

http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

2 Современное 

эволюционное 

учение 

9 1л/р 

1п/р 

1,2,3,5,7,9,10,

11 

http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

3 Происхождени

е жизни на 

Земле 

3 1 л/р 1,2,7,9,10 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

4 Происхождени

е человека 

4 1 л/р 

1 п/р 

3,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 

5 Экологические 

факторы 

3 2 л/р 5,7,9,10 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  
 

6 Структура 4 1 п/р 3,7,9,11 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


экосистем http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

7 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

2 1 л/р 

1 п/р 

1,2,7,9,10,11 http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

8 Биосфера и 

человек  

3 1т 1,2, http://school-

collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://bio.1septembe

r.ru/  

www.informika.r

u - электронный 

учебник "Биолог

ия" 
http://window.edu.ru

/ 

9 Заключение 1  1,2,10,11 www.nrc.edu.ru -

 "Биологическая 

картина мира"  

 Итого 33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nrc.edu.ru/est/r4/


Условные обозначения 

Виды контроля: 

Лабораторная работа – л/р  

Практическая работа –п/р 

Контрольная работа – к/р 

Тестирование – т 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и близких. 

2. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни. 

3. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в 

рамках ключевых компетенций самоуправления. 

4. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

5. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта природоохранных дел. 

6. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

7. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыт самостоятельного получения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыта проектной деятельности; 

8. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта создания собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения. 

9. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

10. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерского опыта. 

11. Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 



 

Электронные образовательные ресурсы 

 

www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла 

"Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. (Как пользоваться - 

см. "Помощь".) 

 

www.college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line 

тесты, учителю. 

 

www.skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система человека". Образовательный сайт 

по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. Мышечная система. Как это 

работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 

тестов с ответами. 

 

www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, 

экологии. Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, биографии 

великих ученых, спецсловарь. 

 

www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, 

Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 

 

www.bio.1september.ru - газета "Биология" (между выходом очередного номера газеты и 

появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен годовой интервал) 

 

www.kozlenkoa.narod.ru - Этот сайт Козленко А.Г. - преподавателя и для преподавателей, 

для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим 

предметам - с помощью компьютера и Интернет. 

 

www.nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка 

отвечают на вопросы старшеклассников. 

 

www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка 

материалов и ссылок (программы, проекты, материалы ууроку, абитуриенту).  

 

www.nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного учебника 

"Концепции современного естествознания". Концепции происхождения жизни и теории 

эволюции.  (Переход по ссылке внизу "Далее...".) 

 

www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем 

информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется страница с двумя большими 

колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по названию - открывается 

описание и фото. 

 

www.filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. К сожалению не 

все разделы готовы. Описания и фотографии. 

 

www.nasekomie.h10.ru  "Насекомые" О насекомых для школьников - описание основных 

видов, рисунки. 

http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://college.ru/biology/index.php
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/index.php?year=2007&num=02
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/index.html
http://nasekomie.h10.ru/


 

www.invertebrates.geoman.ru Насекомые. Популярная книга Акимушкина И.И. с 

множеством цветных рисунков и фотографий. - 

 

www.bird.geoman.ru Птицы. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных 

рисунков и фотографий. 

 

www.animal.geoman.ru Мир животных. Популярная книга Акимушкина И.И. с 

множеством цветных рисунков и фотографий.  

 

fish.geoman.ru Рыбы. Иллюстрированная энциклопедия рыб.  

 

www.plant.geoman.ru - Жизнь растений. Занимательно о ботанике. Бактерии. 

Лекарственные растения. 

 

www.livt.net - электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые 

существа".  Классификация и фотографии без текста.   

 

www.nature.ok.ru - Редкие и исчезающие животные России. Описания и голоса редких 

животных. 

 

www.bril2002.narod.ru - Биология для школьников. Краткаяинформ. по разделам: Общая 

биология, Ботаника, Зоология, Человек. 

 

www.festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 2006 - 2007. 

Раздел "Преподавание биологии" - 86 статей. 

 

www.charles-darwin.narod.ru - Чарльз Дарвин: биография и книги. 

 

 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов 

практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы 

цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 

использованию в школах России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы  

http://school-collection.edu.ru  

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели метаданных. Для 

воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный 

программный продукт – ОМС-плеер. 

Адрес сайта: http://fcior.edu.ru  

 

Федеральный образовательный портал  

На Федеральном образовательном портале представлена обширная и актуальная информация по 

различным вопросам образования всех уровнях: от дошкольного до переподготовки и повышения 

квалификации. На портале публикуются информационные и аналитические материалы о российском 

http://invertebrates.geoman.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.livt.net/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://festival.1september.ru/index.php?subject=5
http://charles-darwin.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


образовании, освещаются события и мероприятия федерального и регионального уровней, а также ход 

реализации национального проекта «Образование». http://www.edu.ru/  

 

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

интегрирует и систематизирует сведения об электронных образовательных и научных ресурсах 

библиотек, образовательных и научно – исследовательских учреждений, музеев, издательств, 

электронных коллекций всех уровней образования.  

Адрес сайта: http://window.edu.ru/  

 

Биология.  

Электронная версия журнала «Биология» издательского дома 1-го сентября. Сайт для учителя "Я иду 

на урок биологии". Материалы к уроку.  

Адрес сайта: http://bio.1september.ru/  
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