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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 

№ 613; 24.09.2020 N 519; 11.12.2020 N 712); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

6. С учетом авторской учебной программы Биология. Рабочие программы. 10—11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — 

М.: Просвещение, 2017. — 60 с. : ил. — ISBN 978-5-09- 049112-9. 

 

1.2 Общая характеристика учебного курса  

Биология – система наук, изучающая аспекты жизни, на всех уровнях организации живого, 

начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии являются живые 

организмы, их строение и жизнедеятельность, многообразие организмов, происхождение, эволюция 

и распределение живых организмов на Земле. Биология, таким образом, является одной из 

основополагающих наук о жизни, а владение биологическими знаниями одним из необходимых 

условий сохранения жизни на планете. 

Общая биология – раздел биологии, изучающий основные и общие для всех организмов 

закономерности жизненных явлений. Задача общей биологии – выявление и объяснение общего, 

одинаково верного для всего многообразия организмов. Так как общая биология включает в себя ряд 

других самостоятельных наук, ее можно определить как область биологии, исследующая наиболее 

общие, присущие всем живым существам закономерности. 

Курс биологии в 10-11 классах закономерно базируется на знаниях обучающихся, полученных 

при изучении биологии, химии, физики, географии, математики в основной школе. Таким образом, 

соблюдается преемственность в изучении биологии между основной и средней школой, и 

устанавливаются межпредметные связи. 

Реализация данной программы в учебном процессе углублённого обучения биологии 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира живой природы. Это достигается 

фундаментализацией учебного материала на основе мировоззренческих идей различных порядков на 

клеточно-организменном, популяционно-видовом и экосистемном уровнях. 

Учебный материал в программе генерализуется вокруг основных биологических идей: 

разноуровневая организация живого, целостность и саморегуляция живых систем, эволюция, 

взаимосвязь между особенностями строения и функциями, взаимосвязь организма и условий его 

обитания. Это обеспечивает объединение отдельных знаний в систему, определяет их интеграцию, 

что облегчает усвоение учебного материала, развивает теоретическое мышление. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в программу включены 

демонстрации, лабораторные и практические работы. При выполнении практической части 

программы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 

Выполнение практического компонента учебной программы направлено на формирование 

общеучебных умений и создание системнодеятельностного подхода на уроках биологии.  

 

1.3 Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету рассчитана на 34 учебных недели. В соответствии с Рабочим 

учебным планом в 10-11 классах увеличено количество часов, выделенных на изучение биологии с 3 



3 
 

ч/нед до 4 ч/нед (136 за год). Содержание профильной программы по биологии дополнено блоком 

тем по ботанике, зоологии и анатомии человека с целью повторения, углубления знаний по данному 

материалу и качественной подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по биологии. 

В соответствии с Календарным учебным графиком Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на 2021-2022 

учебный год учебные занятия в 10-11 классах проводятся парами по 90 минут (45+45 минут с 5-

минутным перерывом).  

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Цели и задачи обучения на уровне среднего общего образования 

Целью углубленного обучения биологии является обеспечение общеобразовательной 

профильной подготовки учеников по биологии, создание условий для полной интеллектуальной, 

творческой и деятельностной реализации потенциала школьников. Углубленное обучение в средней 

школе, прежде всего, решает вопросы профессиональной подготовки обучающихся: 

1) мировоззренческие – синтез идей, которые касаются живых систем, как отображение 

картины биологической реальности, формирование материалистического мировоззрения у учеников; 

2) методологические – знакомство с принципами биологического познания, 

формирование умений постановки и решения проблемных задач; 

3) теоретические – осознание принципов функционирования живых систем, их онто- и 

филогенеза, закономерностей взаимосвязи между собой, неживой природой и человеком; 

4) практические – формирование навыков самостоятельного изучения основных 

биологических теорий, умения использовать теоретические знания для профессиональной 

ориентации в прикладных сферах человеческой деятельности  (медицина, сельское хозяйство, 

биотехнология и т.д.).  

Освоение курса биологии в классах с углубленным преподаванием среднего общего 

образования реализуется через выполнение следующих задач: 

1) создание системы научных понятий, навыков и умений у обучающихся, овладение 

которыми обеспечит всестороннее развитие способностей, формирование научного мировоззрения, 

приобретение социального опыта. 

2) формирование у обучающихся представления о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира, понимания роли биологии в системе наук о живой природе. 

3) овладение обучающимися биологической терминологией и символикой, владение 

методами научного познания, которые используются в исследованиях биологических систем, 

развитие функциональной грамотности школьников для решения практических задач. 

4) развитие самообразовательной компетенции школьников через овладение 

обучающимися навыками самообразовательной работы, организация деятельностного подхода при 

решении учебных задач. 

5) развитие познавательного интереса обучающихся путем усиления прикладного 

характера  изложения учебного материала, проведением научных экспериментов, решения 

биологических задач и моделирования биологических процессов. 

6) приобретение школьниками компетентности в аспекте сохранения своего здоровья и 

рационального природопользования. 

7) организация допрофессиональной подготовки учеников в отраслях человеческой 

деятельности, которые требуют глубоких биологических знаний, прочных умений и навыков. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 



4 
 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 
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отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. 

Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 
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инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и 

половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение 

и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и 

пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 
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Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Органы 

цветкового растения 
Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений.  

Царство Животные. Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
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Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система 

и поведение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Человек и его здоровье. Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение 



9 
 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Мышцы и их функции.  

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания.  

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в тонком кишечнике. 

Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике.  

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 
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Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1. Распределение учебного материала по темам 10 класс 

Тема Количество 

часов в теме 

Раздел 1. Общая характеристика живой природы 

Тема 1. Биология - наука о жизни  6 

Тема 2. Общие свойства биологических систем  6 

Раздел 2. Молекулярный уровень организации живой природы 

Тема 1. Элементный состав организмов  6 

Тема 2. Неорганические вещества живых организмов  8 

Тема 3. Органические вещества живых организмов  18 

Тема 4. Структурно-функциональная организация клетки  14 

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке  14 

Тема 6. Передача генетического материала клетками  6 

Тема 7. Неклеточные формы жизни  6 

Раздел 3. Организм 

Тема 1. Прокариотические организмы  5 

Тема 2. Дискретный организм как целостная биологическая 

система.  

12 

Обобщение и систематизация учебного материала 4 

Раздел 4. Ботаника 

Тема 1. Строение растений, вегетативные и генеративные 

органы растений. 

6 

Тема 2. Разнообразие растений. 6 

Раздел 5. Зоология. 

Тема 1. Одноклеточные, простейшие многоклеточные и 

беспозвоночные организмы 

11 

Тема 2. Позвоночные животные 8 

Всего  136 

 

Распределение учебного материала по темам 11 класс 

Тема Количество 

часов в теме 

Раздел 1. Организм. 

Актуализация опорных знаний  6 

Тема 1. Закономерности наследственности  16 

Тема 2. Закономерности изменчивости  8 

Тема 3. Генотип как целостная система  12 

Тема 4. Размножение и индивидуальное развитие организмов  12 

Раздел 2. Организмы и окружающая среда. 

Тема 1. Основы экологии. Экологические сообщества  12 

Тема 2. Учение о биосфере. Охрана природы  10 

Раздел 3. Теория эволюции. 

Тема 1. Основы эволюционного учения  12 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле. 

Тема 1. Историческое развитие и разнообразие органического 

мира.  

8 

Обобщение и систематизация учебного материала 4 

Раздел 5. Анатомия человека. 

Тема 1. Строение и работа человеческого организма  36 

Всего  136 
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3.2 Сводная таблица проверочных работ 10 класс 

Тема Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Раздел 1. Общая характеристика живой природы 

Тема 1. Биология - наука о жизни  - 1 - 

Тема 2. Общие свойства биологических систем  - - - 

Раздел 2. Молекулярный уровень организации живой природы 

Тема 1. Элементный состав организмов  1 -  

Тема 2. Неорганические вещества живых 

организмов  

1 1 1 

Тема 3. Органические вещества живых 

организмов  

2 2 1 

Тема 4. Структурно-функциональная 

организация клетки  

2 1 - 

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке  

- 2 1 

Тема 6. Передача генетического материала 

клетками  

1 1 - 

Тема 7. Неклеточные формы жизни  - - - 

Раздел 3. Организм 

Тема 1. Прокариотические организмы  1 1  

Тема 2. Дискретный организм как целостная 

биологическая система.  

- - 1 

Обобщение и систематизация учебного 

материала 

- - - 

Раздел 4. Ботаника 

Тема 1. Строение растений, вегетативные и 

генеративные органы растений. 

- - - 

Тема 2. Разнообразие растений. - - - 

Раздел 5. Зоология. 

Тема 1. Одноклеточные, простейшие 

многоклеточные и беспозвоночные организмы 

- - - 

Тема 2. Позвоночные животные - - - 

Всего  8 9 4 

 

Сводная таблица проверочных работ 11 класс 

Тема Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Раздел 1. Организм. 

Актуализация опорных знаний  - - - 

Тема 1. Закономерности наследственности  - 5 - 

Тема 2. Закономерности изменчивости  2 1 1 

Тема 3. Генотип как целостная система  - - 1 

Тема 4. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов  

2 - - 

Раздел 2. Организмы и окружающая среда. 

Тема 1. Основы экологии. Экологические 

сообщества  

1 2 1 

Тема 2. Учение о биосфере. Охрана природы  - - - 

Раздел 3. Теория эволюции. 
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Тема 1. Основы эволюционного учения  - 2 - 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле. 

Тема 1. Историческое развитие и разнообразие 

органического мира.  

- - 1 

Обобщение и систематизация учебного 

материала 

- - - 

Раздел 5. Анатомия человека. 

Тема 1. Строение и работа человеческого 

организма  

- - - 

Всего  5 10 4 
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3.3 Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» 10 КЛАСС 

 

№ № 

ско

рр. 

Дата/класс Тема К-во 

часов 

Примеч

ания    
П

о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе (12ч.) 

Тема 1. Биология – наука о жизни (6 ч.) 

1.         Биология как наука: объект изучения, 

задачи, история становления. 

1  

2.         Основные научные понятия 

(научный факт, проблема, гипотеза, 

закономерность, теория, закон). 

Способы научного познания.  

1  

3.         Методы биологических 

исследований. Организация 

биологических исследований. 

1  

4.         Биология как система специальных, 

фундаментальных и 

интегрированных наук. Выдающиеся 

ученые-биологи.  

1  

5.         Основные направления и задачи 

современных биологических 

исследований.  

1  

6.         Практическая работа №1 

Применение сравнительно – 

описательного метода при изучении 

многообразия организмов.  

1  

Тема 2. Общие свойства биологических систем (6 ч.) 

7.         Понятие «жизнь» и структурно-

функциональный подход в 

раскрытии его сущности.  

1  

8.         Системная организация живой 

природы. Уровни организации живой 

материи 

1  

9.          Критерии живых биологических 

систем.  

1  

10.         Основные свойства биологических 

систем. 

1  

11.         Многообразие живой природы.  1  

12.         Принципы систематизации 

организмов, основные 

таксономические категории в 

биологии. 

1  

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни (72 ч.). 

Тема 1. Элементный состав организмов (6 ч.) 

13.         Науки, которые изучают 

молекулярный уровень организации 

жизни. Характеристика основных 

1  
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методов изучения биологических 

систем на молекулярном уровне.  

14.         Элементный состав биосистем. 

Биогенные элементы. Особенности и 

биологическое значение 

органогенных элементов.  

1  

15.         Макроэлементы, микроэлементы и 

ультрамикроэлементы: примеры 

элементов, особенности и 

биологическое значение. .  

1  

16.         Потребности организмов в 

химических элементах. 

Биоаккумуляция химических 

элементов в биологических системах.  

Лабораторная работа №1. 

Определение симптомов дефицита 

или избытка химических элементов в 

растительных организмах.  

1  

17.         Понятие про элементозы и 

эндемичные заболевания. 

1  

18.         Функциональная организация 

молекулярного уровня жизни. 

Единство элементного состава 

различных биосистем. 

1  

Тема 2. Неорганические вещества живых организмов (8 ч.) 

19.         Многообразие неорганических 

соединений, входящих в состав 

живых организмов.  

Лабораторная работа №2 
Определение карбонат - иона -СО3

2- в 

скорлупе яйца.  

1  

20.         Биологические функции оксидов, 

кислот, оснований.Физиологическое 

значение неорганических солей. 

1  

21.         Электролиты в составе живых 

организмов, их биологическое 

значение. Роль ионов в 

жизнедеятельности организмов 

Практическая работа №2 
 Составление уравнений диссоциации 

электролитов, входящих в состав 

живых организмов.  

1  

22.         Вода, ее свойства и биологические 

функции. Содержание воды в 

организмах. Способы поддержания 

водного баланса в организмах. 

1  

23.         Гидрофобные, гидрофильные и 

амфифильные вещества, их значение 

в биологических системах.  

1  

24.         Растворы в живых организмах, их 

свойства и биологическое значение. 

1  

25.         Качество воды и способы очистки 

воды. Понятие «предельно 

1  
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допустимая концентрация» основных 

неорганических веществ. 

26.         Контрольная работа №1 «Основы 

биологического учения. Физико-

химические компоненты живого» 

1  

Тема 3. Органические вещества живых организмов (18 ч.)  

27.         Биомолекулы: элементный состав, 

причины разнообразия, особенности.  

1  

28.         Низкомолекулярные соединения 

живых систем, их особенности, 

биологическое значение.  

1  

29.         Простые сахара (моносахариды): 

строение, свойства и наиболее 

значимые триозы, пентозы, гексозы.  

1  

30.         Жирные кислоты: строение, 

насыщенные и ненасыщенные, 

физические и химические свойства.  

1  

31.         Аминокислоты: строение, 

функциональные группы, физические 

и химические свойства, 

классификация (по строению 

радикала, по возможности синтеза в 

организме человека - заменимые и 

незаменимые). 

1  

32.         Нуклеотиды: строение, типы, 

функции.  

1  

33.         Аденозинтрифосфорная кислота: 

строение и биологическое значение. 

Понятие о макроэргических связях.  

1  

34.         Макромолекулы биосистем. 

Полимеры. Олигосахариды и 

полисахариды: особенности 

строения, связи, свойства, примеры 

энергетических и структурных 

углеводов. 

1  

35.         Липиды: особенности строения 

простых и сложных липидов, их 

биологическое значение. 

Характеристика липоидов. 

1  

36.         Уровни организации белковых 

молекул, физико-химические 

свойства белков. Многообразие и 

биологическое значение белков.  

1  

37.         Ферменты: структурно-

функциональная организация, 

механизм действия, свойства и 

многообразие. Активаторы и 

ингибиторы ферментов. Применение 

ферментов в деятельности человека.  

Лабораторная работа №3 Изучение 

активных ферментов в различных 

тканях. Определение условий 

протекания ферментных реакций.  

1  
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38.         ДНК: строение, правило Чаргаффа, 

пространственная организация, 

свойства. Основные принципы и 

стадии репликации. Репарация ДНК. 

РНК: строение, структура, свойства. 

Типы РНК.  

1  

39.         Практическая работа №3 

Решение задач по молекулярной 

биологии 1 (кодовые системы ДНК и 

РНК качественный нуклеотидный 

состав молекул нуклеиновых кислот, 

репликация, репарация).  

1  

40.         Практическая работа №4 Решение 

задач по молекулярной биологии 2 

(длины молекул нуклеиновых кислот 

и их состав, определение 

относительной молекулярной массы 

полимера, содержание нуклеотидов в 

молекулах ДНК, РНК, транскрипция, 

трансляция) 

1  

41.         Биологическое значение 

нуклеиновых кислот.  

1  

42.         Характеристика основных групп 

биологически активных веществ: 

ферменты, витамины, гормоны, 

фитогормоны, антибиотики, 

феромоны, алкалоиды, фитонциды. 

Лабораторная работа №4 

Определение содержания витаминов, 

на примере витамина С.  

1  

43.         Искусственный синтез 

биополимеров: проблемы и 

перспективы. Биомолекулярное 

единство живых организмов 

1  

44.         Контрольная работа №2 

«Органические вещества живых 

организмов». 

1  

Тема 4. Структурно-функциональная организация клетки (14 ч.)  

45.         История изучения клеточного уровня 

жизни. Клетка как элементарная 

биологическая система. Клеточная 

теория: создатели, основные 

положения, значение для развития 

биологии. 

1  

46.         Лабораторная работа № 5. 

Изготовление микропрепаратов и 

изучение клеток растений, 

животных, грибов под микроскопом.  

1  

47.         Методы цитологических 

исследований. 

Уровни клеточной организации: 

прокариоты и эукариоты. Общий 

план строения клеток.  

1  



18 
 

48.         Структурно-функциональная 

организация эукариотической клетки.  

Поверхностный аппарат клетки, его 

структура и функции. 

1  

49.         Надмембранные комплексы, их 

строение и функции в различных 

клетках. Биологические мембраны: 

химический состав, структура, 

основные свойства. Функции 

клеточных мембран.  

1  

50.         Мембранный транспорт. Типы 

межклеточных контактов. 

Подмембранные  комплексы и их 

значение. Цитоскелет комклетки. 

1  

51.         Цитоплазма и ее компоненты. 

Циклоз. Цитозоль (гиалоплазма). 

Клеточные включения.  

Лабораторная работа №6 
Движение цитоплазмы. Явление 

плазмолиза и деплазмолиза в 

растительных клетках.  

1  

52.         Строение и функции 

одномембранных органелл клетки: 

эндоплазматическая сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы, вакуолярная 

система. Понятие о единой 

внутриклеточной мембранной 

системе.  

1  

53.         Строение и функции двумембранных 

органелл клетки: митохондрии, 

пластиды. Типы пластид, 

трансформации пластид. Теория 

симбиогенеза (эндосимбиоза).  

1  

54.         Немембранные органеллы клетки. 

Рибосомы: строение, химическая 

организация и функции. Клеточный 

центр и его функции. Органеллы 

движения и их многообразие.  

1  

55.         Ядерный аппарат: структурная и 

функциональная организация. 

Функции ядра.  

1  

56.         Организация генетического 

материала эукариот. Строение, типы 

хромосом. Кариотип.  

Практическая работа №5 
Изучение хромосом на 

фиксированных микропрепаратах, 

микрофотографиях.  

1  

57.         Организация генетического 

материала прокариот.  

Явление дезорганизации ткани. 

1  

58.          Функции, которые могут выполнять 

мертвые клетки. Живая клетка как 

1  
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дискретная целостная система.  

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (14 ч.) 

59.         Метаболизм как основа 

жизнедеятельности клетки.  

Основные метаболические процессы 

клетки и методы их изучения.  

1  

60.         Источники энергии для организмов.  

Энергетический обмен. 

Характеристика этапов 

энергетического обмена. Брожение: 

типы, значение. 

1  

61.         Пластический обмен.  1  

62.         Практическая работа №6 

Решение элементарных задач по теме 

«Энергетический обмен». 

1  

63.         Ген. Современные представления о 

структуре гена. Генетический код, 

его свойства. Реализация 

генетической информации. 

1  

64.         Биологический синтез белков: 

характеристика основных процессов 

(транскрипция, процессинг, 

трансляция, модификация).  

1  

65.         Практическая работа №7 

Решение элементарных задач по теме 

«Биосинтез белков». 

1  

66.         Биологический синтез липидов и 

углеводов. 

Реакции матричного синтеза. 

1  

67.         Фотосинтез. Фотосинтезирующие 

пигменты, фотосистемы.  

1  

68.         Характеристика светового и 

темнового этапов фотосинтеза, 

условия протекания процессов. 

Планетарное значение фотосинтеза.  

1  

69.         Хемосинтез, характеристика 

процессов и биологическое значение.  

1  

70.         Основные продукты обмена веществ 

и значение экскреции для 

поддержания гомеостаза в живых 

организмах  

1  

71.         Внутриклеточная регуляция 

метаболизма.  

Практическое значение знаний о 

метаболических процессах. 

1  

72.          Контрольная работа №3 «Клетка, 

как целостная биологическая 

система». 

1  

Тема 6. Передача генетического материала клетками (6 ч.)  

73.         Репродукция клеток как 

общебиологическое свойство 

биосистем. Клеточный цикл, 

последовательность событий во 

1  
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время периодов клеточного цикла. 

Цитокинез. 

74.         Митоз. Фазы митоза: характеристика 

событий, продолжительность, 

значение. Регуляция и факторы 

митотической активности.  

Лабораторная работа №7 

 Изучение фаз митоза в растительных 

клетках (на фиксированных 

микропрепаратах).  

1  

75.         Амитоз. Эндомитоз.  1  

76.         Мейоз. Фазы мейоза: характеристика 

событий, кроссинговер, 

продолжительность, значение. Типы 

мейоза. 

1  

77.         Старение и гибель клеток. Апоптоз, 

некроз. 

1  

78.         Современные цитологические 

технологии.  

Практическая работа№ 8 
Решение задач по цитологии 

(изменение генетического набора 

клетки во время митоза и мейоза). 

1  

Тема 7. Неклеточные формы жизни (6 ч.)  

79.         Вирусы. История открытия вирусов, 

становление вирусологии.  

Строение вирусов: химический 

состав, архитектура вирионов. 

Особенности организации вирусов и 

их свойства.  

1  

80.         Классификация вирусов.  

Бактериофаги. Вирусы растений, 

животных.  

1  

81.         Жизненные циклы вирусов.  

Значение вирусов в природе и жизни 

человека. Характеристика 

заболеваний человека вирусной 

этиологии (СПИД, грипп, герпес, 

гепатит и др.). Профилактика и 

лечение вирусных заболеваний.  

1  

82.         Вироиды, особенности организации, 

репродукция. Вироиды как 

возбудители болезней у растений.  

1  

83.         Прионы. Особенности строения и 

свойства прионного белка, пути 

передачи. Прионные болезни 

животных и человека.  

1  

84.         Горизонтальный перенос генов 

вирусами и его роль в эволюции. 

1  

Раздел 3. Организм (21 ч.) 

Тема 1. Прокариотические организмы (5 ч.) 

 

85.         Общая характеристика прокариот.  

Структурно-функциональная 

1  
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организация бактериальной клетки.  

Лабораторная работа №8 
Изучение строения бактериальной 

клетки в фиксированном и 

окрашенном виде (на 

микропрепаратах, 

микрофотографиях).  

86.         Особенности процессов 

жизнедеятельности прокариот 

(дыхание, типы питания, адаптация к 

неблагоприятным условиям). 

Размножение прокариот и способы 

обмена генетической информацией 

1  

87.         Многообразие прокариот: 

эубактерии, архебактерии, 

цианобактерии. Примеры 

взаимосвязей прокариот с другими 

организмами. 

1  

88.         Значение прокариот в природе и 

жизни человека.  

1  

89.         Практическая работа №9 

Сравнительная характеристика 

заболеваний человека бактериальной 

и вирусной этиологии.  

1  

Тема 2. Дискретный организм как целостная биологическая система (12 ч.)  

90.         Организация живой материи на 

уровне организмов: состав, 

структура, основные процессы, 

значение в природе.  

Основные понятия: особь 

(индивидуум), клон, штамм.  

1  

91.         Общая характеристика основных 

процессов жизнедеятельности 

организмов: питание, дыхание, 

выделение, метаболизм, транспорт 

веществ, размножение, 

раздражимость, движение. Методы 

изучения и способы классификации 

организмов. 

1  

92.         Одноклеточные эукариоты: 

морфологическая и функциональная 

характеристика. Регуляция процессов 

жизнедеятельности и поведенческие 

реакции одноклеточных организмов.  

1  

93.         Одноклеточные животные, растения, 

грибы: особенности организации и 

характеристика жизненных функций. 

Регуляция функций у одноклеточных 

организмов. Способы размножения 

одноклеточных организмов. 

1  

94.         Значение протистов в природе и 

жизни человека. Колониальные 

организмы. Морфологические 

1  
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признаки и физиологические 

процессы у колониальных форм 

прокариот, растений, животных.  

95.         Многоклеточные организмы. Уровни 

организации многоклеточного 

организма (клетки, ткани, органы, 

системы органов). Принципы 

функционирования многоклеточного 

организма. Морфологическая и 

функциональная дифференциация 

клеток. 

1  

96.         Основные типы тканей 

многоклеточных организмов 

животных и покрытосеменных 

растений. Многоклеточные 

организмы без настоящих тканей. 

Гистотехнологии.  

1  

97.         Органы, системы органов и их 

функциональное предназначение. 

Специализация органов. Органы 

животного организма. Органы 

растительного организма: 

вегетативные и генеративные. 

1  

98.         Принципы организации тела 

многоклеточных организмов. 

Симметрия тела. Физиологические и 

функциональные системы 

органов у животных.  

Обмен веществ, энергии и 

информации в организмах различных 

таксономических групп. Гомеостаз. 

Адаптация. 

1  

99.         Координация и регуляция функций 

организмов разных царств. Типы 

регуляции функций: гуморальная, 

нервная, иммунная. Поведенческие 

реакции растительных и животных 

организмов. 

1  

100.         Рост. Развитие. Регенерация.  

Организм – целостная 

саморегулирующаяся открытая 

биологическая система. 

1  

101.         Контрольная работа №4 

«Особенности функционирования 

живых систем». 

1  

Обобщение и систематизация учебного материала (4ч.)  

102.         Уровни организации живой материи. 1  

103.         Биологические процессы, которые 

происходят на различных 

уровнях организации жизни. 

1  

104.         Решение задач по общей биологии. 1  

105.         Решение задач по общей биологии. 1  

Раздел 4. Ботаника (12 ч.)  
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Тема 1. Строение растений, вегетативные и генеративные органы растений (6 ч) 

106.         Ткани растений. Органы растений, их 

функции и взаимосвязь. 

Вегетативное размножение растений. 

1  

107.         Корень, виды корней, типы корневых 

систем, видоизменения корней. 

Внутреннее строение корня в связи с 

его функциями. 

1  

108.         Побег: строение и основные 

функции. Почки по строению, 

расположению и активности. Стебель 

- осевая часть побега. Внутреннее 

строение стебля в связи с его 

функциями. Видоизменения стебля. 

1  

109.          Лист - боковая часть побега. 

Внешнее строение листа. Внутреннее 

строение листа в связи с его 

функциями. Фотосинтез, дыхание, 

транспирация. 

1  

110.         Половое размножение растений. 

Строение цветка в связи с его 

функциями. 

1  

111.          Разнообразие цветков. Соцветия. 

Опыление. Оплодотворение. 

Строение и разнообразие плодов. 

Семя, условия прорастания семян. 

1  

Тема 2. Разнообразие растений (6 ч.)  

112.         Низшие и высшие споровые 

растения. Общая характеристика 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. 

1  

113.         Общая характеристика 

Мохообразных. Общая 

характеристика 

Папоротникообразных. 

1  

114.         Общая характеристика 

Голосеменных растений. 

Разнообразие Голосеменных 

растений.  

1  

115.         Общая характеристика 

Покрытосеменных растений. 

Разнообразие покрытосеменных 

растений. 

1  

116.         Сравнительная характеристика 

однодольных и двудольных 

растений.  

1  

117.         Характеристика отдельных семейств 

класса Двудольные. Характеристика 

отдельных семейств класса 

Однодольные. 

1  

Раздел 5. Зоология (19 ч.) 

Тема 1. Одноклеточные, простейшие многоклеточные и беспозвоночные организмы (11ч.) 

118.         Общая характеристика и 1  



24 
 

многообразие простейших (амёба 

протей, эвглена зелёная, инфузория 

туфелька, фораминифера и 

радиолярия).  

119.         Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших. 

Разнообразие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни 

человека. 

1  

120.         Тип Кишечнополостные. 

Возникновение многоклеточных 

животных, специализация их клеток. 

Тип Губки. Общая характеристика.  

1  

121.         Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика и многообразие 

кишечнополостных.  

1  

122.         Тип Плоские черви. Общая 

характеристика, разнообразие. Тип 

Круглые черви. Общая 

характеристика, разнообразие.  

1  

123.         Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика, разнообразие. 

Значение червей в природе и жизни 

человека. 

1  

124.         Тип Моллюски, общая 

характеристика. 

1  

125.         Разнообразие моллюсков, 

особенности жизненного цикла и 

размножения.  

1  

126.         Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс Ракообразные: 

общая характеристика, разнообразие 

ракообразных. 

1  

127.         Класс Паукообразные: общая 

характеристика, разнообразие 

паукообразных. 

1  

128.         Класс Насекомые: общая 

характеристика, разнообразие 

насекомых. 

1  

Тема 2. Позвоночные животные (8ч.)  

129.         Общая характеристика типа 

Хордовые. Подтип Бесчерепные 

1  

130.         Класс Хрящевые рыбы: общая 

характеристика, особенности 

процессов жизнедеятельности. 

Разнообразие хрящевых рыб. 

1  

131.         Класс Костные рыбы: общая 

характеристика, особенности 

процессов жизнедеятельности. 

Разнообразие костных рыб. 

1  

132.         Общая характеристика класса 

Земноводные. Среда обитания и 

распространение земноводных. 

1  
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Особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи с 

образом жизни. Размножение и 

развитие земноводных.  

133.         Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся.  

1  

134.         Признаки приспособления к полёту и 

разнообразным средам обитания. 

Разнообразие птиц. Размножение и 

развитие птиц. 

1  

135.         Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности млекопитающих. 

Обобщение и систематизация 

учебного материала. 

1 

 

136.         Разнообразие млекопитающих. 

Систематические группы 

млекопитающих. Подклассы: 

Первозвери, Сумчатые, 

Плацентарные. Отряды 

плацентарных млекопитающих. 

1 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ» 11 КЛАСС 

 

№ № 

ско

рр. 

Дата/класс Тема К-во 

часов 

Примеч

ания    
П

о
 п

л
ан

у
 

ф
ак

т 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

П
о

 п
л
ан

у
 

ф
ак

т 

Раздел 1. Организм (54 ч.) 

Актуализация опорных знаний (6 ч.) 

1.         Особенности одноклеточных, 

колониальных и многоклеточных 

организмов. 

1  

2.         Взаимосвязь тканей, органов, систем 

органов как основа целостности 

организма. 

1  

3.         Основные процессы, происходящие в 

организме.,  

1  

4.         Питание и пищеварение, движение. 1  

5.         Транспорт веществ, выделение 

раздражимость, регуляция у 

организмов. 

1  

6.         Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. 

1  

Тема 1. Закономерности наследственности (16 ч.) 

7.         Гены, структура гена. Регуляция 

активности гена. 

1  

8.         Основные понятия генетики. 1  

9.         Методы генетических исследований. 

Особенности человека как 

генетического объекта. 

1 

 

10.         Методы исследования 

наследственности человека. 

1  

11.         Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы 

1  

12.         Практическая работа №1  

Решение генетических задач на моно, 

ди-, и полигибридное скрещивание.  

1  

13.         Перекрёст хромосом. 1  

14.         Закономерности сцепленного 

наследования признаков. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

1  

15.         Практическая работа №2 

Решение генетических задач на 

наследование сцепленное с полом. 

1  

16.         Генетические карты. 1  

17.         Генетика пола. Типы определения 

пола. 

Наследование признаков, 

1 
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сцепленных с полом. 

18.         Практическая работа №3 

Решение генетических задач на 

сцепленное наследование по 

Моргану.  

1  

19.         Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 

Внеядерная наследственность. 

1  

20.         Практическая работа №4  

Решение генетических задач на 

взаимодействие генов. 

1  

21.         Генетика популяции. Закон Харди-

Вайнберга. 

1  

22.         Практическая работа №5  

Составление родословных. 

1  

Тема 2. Закономерности изменчивости (8 ч.) 

23.         Комбинативная изменчивость. 1  

24.         Мутационная изменчивость. 

Мутационная теория.  

Лабораторная работа №1 

Наблюдение нормальных и 

мутантных форм дрозофил, их 

сравнение.  

1 

 

25.         Виды мутаций. Мутагены. 1  

26.         Практическая работа №6 

Решение типовых задач на 

определение типов мутаций.  

1  

27.         Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 

1  

28.         Модификационная изменчивость, ее 

свойства и статистическая 

закономерность. 

1  

29.         Вариационный ряд, вариационная 

кривая. 

Лабораторная работа №2 

Изучение изменчивости у растений. 

Построение вариационного ряда, 

вариационной кривой.  

1  

30.         Контрольная работа №1 «Основы 

генетики». 

1  

Тема 3. Генотип как целостная система (12 ч.) 

31.         Развитие знаний о генотипе. Теория 

гена. 
1 

 

32.         Особенности геномов вирусов и 

прокариот 

1  

33.         Основные закономерности 

функционирования генов у эукариот. 

1  

34.         Генетика человека Геном человека. 1  

35.         Проект «Геном человека». 1  

36.         Роль генотипа и среды в 

формировании фенотипа 

1  

37.         Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. Медико-

1  
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генетическое консультирование. 

38.         Селекция и её задачи. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие селекции. 

Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

1 

 

39.         Генетические основы селекции 

организмов, методы селекции. 

Особенности селекции 

микроорганизмов, грибов, растений, 

животных. 

1 

 

40.         Достижения селекционной науки. 

Химерные и трансгенные организмы. 

1  

41.         Основные направления современной 

биотехнологии. 

Этические аспекты некоторых 

исследований в биотехнологии 

(клонирование, направленное 

изменение генома). 

1  

42.         Контрольная работа №2 «Генотип 

как целостная система». 

1  

Тема 4. Размножение и индивидуальное развитие организмов (12 ч.) 

43.         Неполовое размножение организмов. 

Неполовое размножение 

прокариотических организмов. 

Неполовое 

размножение одноклеточных 

эукариотических организмов 

организмов. Неполовое размножение 

растений. Неполовое 

размножение животных. 

1  

44.         Строение и образование половых 

клеток.  

Строение и образование половых 

клеток у животных и растений.  

Лабораторная работа №3. Изучение 

строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах.  

1  

45.         Половое размножение организмов  

Половой процесс у 

прокариотических организмов. 

Половое размножение 

одноклеточных эукариотических 

организмов. Половое размножение 

растений. Половое размножение 

животных. 

1 

 

46.         Оплодотворение.  

Формы оплодотворения у растений и 

животных 

1 

 

47.         Периоды онтогенеза у 

многоклеточных организмов: 

эмбриогенез и постэмбриональное 

развитие у животных и растений 

1  
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48.         Жизненные циклы растений и 

животных. 

1  

49.         Лабораторная работа №4. 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

1  

50.         Эмбриотехнологии.  1  

51.          Клонирование. 1  

52.         Влияние генотипа и факторов 

внешней среды на развитие 

организма.  

1  

53.         Наследственные болезни человека.  1  

54.         Диагностирование пороков развития 

человека и их корректировка.  
1 

 

Раздел 2. Организмы и окружающая середа (22 ч.) 

Тема 1. Основы экологии. Экологические сообщества (12 ч.) 

55.         Экология как наука. Аутэкология. 

Экологические факторы, 

классификация и влияние на 

организмы. 

1  

56.         Среды обитания, приспособления 

организмов к среде обитания. 

Биологические адаптивные ритмы. 

Фотопериодизм. 

1  

57.         Растения и животные 

биоиндикаторы. 

1  

58.         Демэкология. Экологическая 

характеристика популяций. 

1  

59.         Половая и возрастная структура 

популяции. Факторы, влияющие 

на численность популяции. 

1  

60.         Синэкология. Сообщества и 

экосистемы, биогеоценозы. 

1  

61.         Видовая и пространственная 

структура сообществ. Компоненты 

экосистем. Разнообразие экосистем. 

1 

 

62.         Типы экологических 

взаимоотношений между 

организмами. Пищевые связи в 

экосистемах. Трофические уровни.  

Практическая работа № 7. 

Составление пищевых цепей. 

1 

 

63.         Типы пищевых связей. Правила 

экологических пирамид. 

Кругооборот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 

Продуктивность экосистем. 

Практическая работа № 8 

Изучение и описание экосистем 

своей местности.  

1  

64.         Саморегуляция, устойчивость и 

динамика экосистем. Стадии 

1  
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развития экосистем. Сукцессии. 

Агроценозы.  

65.         Лабораторная работа № 5. 

Выявление приспособлений у 

организмов к влиянию разных 

экологических факторов. 

1  

66.          Контрольная работа №3 

«Индивидуальное развитие 

организма. Основы экологии» 

1  

Тема 2. Учения о биосфере. Охрана природы (10 ч.) 

67.         Биосфера- глобальная экосистема. 

Общая характеристика экосистемы. 

1  

68.         Учение Вернандского о биосфере. 1  

69.         Особенности распределения 

биомассы  в биосфере Земли. Живое 

вещество. 

1 

 

70.         Роль живых организмов в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. 
1 

 

71.         Глобальное влияние деятельности 

человека на состояние биосферы.  

1  

72.         Проблемы устойчивого развития 

биосферы. 

1  

73.         Сохранение биологического 

разнообразия. Охрана биосферы.  

1  

74.         Природоохранные территории, 

объекты. 

1  

75.         Природоохранное законодательство 1  

76.         Основы рационального 

природопользования.  

1  

Раздел 3. Теория эволюции (12 ч.) 

Тема 1. Основы эволюционного учения (12 ч.). 

77.         Доказательства эволюции живой 

природы.  

Становление эволюционных 

взглядов.  

1 

 

78.         Значение работ Линнея, Ламарка, 

Дарвина.  

1  

79.         Вид. Критерии вида. Популяция – 

элементарная структурная и 

эволюционная единица . 

1  

80.         Роль эволюционной теории Дарвина 

в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

1  

81.         Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции.  

1  

82.         Практическая работа №9 
Сравнение видов по 

морфологическому критерию. 

1  

83.         Синтетическая теория эволюции. 

Закономерности наследования 

признаков в популяциях. Закон 

Харди-Вайнберга. 

1  
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84.         Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к 

среде обитания. 

1 

 

85.         Образование новых видов – 

микроэволюция. 

 Способы видообразования.  

1 

 

86.         Макроэволюция. Формы эволюции 

(дивергентная, конвергентная, 

параллельная). 

1  

87.         Пути и направления биологической 

эволюции (биологический прогресс, 

биологический регресс, ароморфоз, 

алломорфоз (идиоадаптация), 

катаморфоз (дегенерация).  

1  

88.          Практическая работа №10 

Выявление ароморфозов, 

идиоадаптаций и дегенераций у 

животных и растений.  

1  

Раздел 4. Развитие жизни на Земле (8 ч.) 

Тема 1. Историческое развитие и разнообразие органического мира (8 ч.) 

89.         Гипотезы возникновения жизни на 

Земле.  

1  

90.         Этапы эволюции жизни на земле 

(эры и периоды).  

1  

91.         Основные ароморфозы в эволюции 

животных и растений. 

Появление основных групп 

организмов на Земле и формирование 

экосистем. 

1 

 

92.         Эволюция биосферы.  1  

93.         Система органического мира как 

отображение его исторического 

развития  

Гипотезы происхождения человека.  

1  

94.         Движущие силы антропогенеза 

(биологические и социальные). 

Этапы антропогенеза. 

Происхождение человеческих рас.  

1  

95.         Критика расизма и социального 

дарвинизма.  

1  

96.         Контрольная работа №4 «Учения о 

биосфере. Эволюционное учение» 

1  

Обобщение и систематизация учебного материала (4ч.) 

97.         Достижения современной биологии 1  

98.         Многообразие живых организмов на 

Земле 
1 

 

99.         Решение задач по общей биологии 1  

100.         Решение задач по общей биологии 1  

Раздел 5. Анатомия человека (36 ч.) 

Тема 1. Строение и работа человеческого организма (36 ч.) 

101.         Общий обзор организма человека. 

Клетка, ее строение, химический 

состав и жизнедеятельность. 

1  
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102.         Ткани животных и человека. 1  

103.         Органы, системы органов, организм. 

Нервная и гуморальная регуляция. 

1  

104.         Опорно-двигательная система. 

Значение опорно-двигательной 

системы. Состав, строение и рост 

костей. Соединение костей.  

1  

105.         Скелет головы, туловища, 

конечностей. Первая помощь при 

травмах: растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей.  

1 

 

106.         Строение и функции скелетных 

мышц. Работа скелетных мышц. 

Утомление.  

1 

 

107.         Нарушение осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной 

системы. 

1  

108.         Кровь и кровообращение. 

Внутренняя среда человеческого 

организма. Значение крови и ее 

состав. Эритроциты.  

1  

109.         Лейкоциты. Иммунитет. 

Тромбоциты. Тканевая 

совместимость и переливание крови.  

1  

110.         Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения.  

1  

111.         Движение лимфы. Движение крови 

по сосудам. Регуляция работы сердца 

и кровеносных сосудов  

1  

112.         Предупреждение заболеваний сердца 

и первая помощь при кровотечениях. 

1  

113.         Дыхательная система. Значение 

дыхания. Органы дыхания. Строение 

легких.  

1 

 

114.         Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. Болезни органов дыхания. 

Гигиена дыхания. Первая помощь 

при поражении органов дыхания. 

1 

 

115.         Пищеварительная система. Значение 

и состав пищи. Органы пищеварения.  

1  

116.         Пищеварение в ротовой полости. 

Регуляция пищеварения. 

Пищеварение в желудке. Регуляция 

пищеварения. Пищеварение в 

кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Печень и поджелудочная 

железа. Регуляция питания. 

1  

117.         Гигиена питания. Профилактика 

заболеваний органов пищеварения. 

Витамины. Обменные процессы в 

организме. Нормы питания. Обмен 

белков, жиров и углеводов.  

1  
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118.         Мочевыделительная система. 

Строение и работа почек. 

Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

1 

 

119.         Кожа. Значение и строение кожи. 

Роль кожи в теплорегуляции.  

1  

120.         Нарушение кожных покровов и 

повреждения кожи. Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах. 

1  

121.         Эндокринная система. Железы 

внешней, внутренней и смешанной 

секреции.  

1  

122.         Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
1 

 

123.         Нервная система Значение и 

строение нервной системы. 

Вегетативная нервная система.  

1 

 

124.         Нейрогормональная регуляция.  1  

125.         Строение и функции спинного мозга.  1  

126.         Отделы головного мозга, их 

значение.  

1  

127.         Регуляция работы внутренних 

органов. Вегетативная (автономная) 

нервная система. 

1 

 

128.         Органы чувств. Анализаторы. Связь 

организма человека с внешней 

средой. Общая характеристика 

сенсорных систем.  

1 

 

129.         Строение анализаторов. Орган 

зрения и зрительный анализатор. 

Заболевания и повреждения глаз. 

Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. Органы осязания, 

обоняния и вкуса и их анализаторы. 

1  

130.         Поведение и психика. Общие 

представления о поведении и 

психики человека. Врожденные и 

приобретённые формы поведения. 

Биологические ритмы. Сон и его 

значение.  

1  

131.         Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Внимание, 

память и обучение. Особенности 

высшей нервной деятельности, речь, 

мышление и сознание.  

1  

132.         Органы чувств и их значение в жизни 

человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. 

1 

 

133.         Ухо и слух. Строение и функции 1  
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органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. 

134.         Половая система: строение и 

функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. Половое 

созревание. 

1  

135.         Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании 

семьи. 

1  

136.         Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа.  

Обобщение и систематизация 

учебного материала. 

1  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Беляев Д. К. Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 223 с. 

2. Беляев Д. К. Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Биология. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / [В.В. 

Пасечник и др.]; под.ред. В.В. Пасечника. – М. : Просвещение, 2019. – 336 с. 

4. Биология. 11 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

[В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов и др.]; под.ред. В.В. Пасечника. – М. : Просвещение, 

2018. – 320 с. 

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х тт. :Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера – 3-е 

изд., – М .: Мир, 2005. 

6. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный 

уровень. Ч.1/ Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010. 

7. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный 

уровень. Ч.2/ Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010. 

8. Световые учебные микроскопы, различные биологические муляжи (скелет человека на 

подставке, ухо человека, зуб, почка в разрезе, глаза, сердца, позвонки, торс человека в разрезе), 

влажные биологические демонстрационные модели (внутреннее строение крысы, жабы, ящерицы, 

рака, тарантула, краба и другие), постоянные микропрепараты («Анатомия», «Общая биология», 

«Ботаника»), таблицы по биологии, дидактический и раздаточный материал. 

9. Технические средства обучения: компьютер, колонки, экран, проектор. 

10. https://vpr-ege.ru/ege/biologiya – Тренировочные варианты ЕГЭ 2021 по биологии (vpr-

ege.ru) 

11. https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-6 – Открытый банк заданий 

ЕГЭ (fipi.ru) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


36 
 

 


