


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 10 КЛАСС (углублённое изучение) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии 10 класса составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (углубленное изучение), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы по биологии. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Г.Н. Дымшиц, О.В. Саблиной. 

На изучение углубленного курса биологии в 10 классе выделено 140 часов (4 часа в неделю). 

Резервное время – 6 часов. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, проверочных работ, лабораторных  и 

практических работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

Биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: угл. Уровень: в 2 ч., ч.1/ 

[П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц.]; под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2016. – 303с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Учащийся 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; 

- 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. 

Учащийся  на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 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. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Содержание раздела Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне предметных действий). 

Биология как комплекс наук о живой природе 

2 часа 

Биология как комплексная 

наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. 

Современные направления в 

биологии. Роль биологии в 

формировании современной 

научной картины мира, 

практическое значение 

биологических знаний.  

Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

- знать методы познания живой природы: описательный, 

исторический, метод моделирования; этапы познания; 

- знать отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация, эволюция;  

- знать свойства живого. 

- называть естественные науки, составляющие биологию; 

- называть вклад ученых (основные открытия) в развитие 

биологии на разных этапах ее становления; 

- объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании естественно-научной картины мира; 

- характеризовать проявление свойств живого на различных 

уровнях организации; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- аргументации своей точки зрения на существование 

множества определений понятия «жизнь». 

Биологические системы: клетка, организм. 

78 часов 

Молекулярные основы 

жизни. 

Неорганические вещества, 

их значение.Органические 

вещества (углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии.  

Клетка — структурная и 

функциональная единица 

организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной 

теории в становлении  

современной естественно-

научной картины мира.  

Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом.  

Вирусы — неклеточная 

форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. 

Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация 

наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, 

- знать этапы становления клеточной теории, основные 

положения клеточной теории; наследственный аппарат клетки, 

механизм передачи наследственности следующему поколению; 

строение клетки, основные части и органоиды клетки, их функции; 

механизмы проникновения веществ в клетку; 

- знать основные отличия клеток прокариот и эукариот; 

строение вирусов и их значение в природе и жизни человека. 

- знать химический состав клетки, строение и роль 

неорганических и органических веществ клетки, наследственный 

аппарат клетки, механизм передачи наследственности следующему 

поколению;  

- знать обмен веществ и превращение энергии, этапы 

энергетического обмена, сущность реакций пластического обмена; 

- знать размножение как основное свойство живых 

организмов, способы деления клетки; 

- знать рост, развитие и жизненный цикл клеток; - 

особенности митотического деления клетки 

- объяснять биологическое значение оплодотворения, 

сущность эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития 

- давать определения ключевым понятиям; 

- сравнивать химический состав тел живой и неживой 

природы и делать выводы на основе сравнения; 

- объяснять единство живой и неживой природы; 

- характеризовать биологическое значение химических 

элементов, неорганических и органических веществ клетки; 

- находить информацию в различных источниках о веществах 

клетки и критически оценивать ее; 

- называть мембранные и немембранные органоиды клетки; 

- раскрывать взаимосвязь строения и функций органоидов 

клетки; 



геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на 

процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза 

и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность 

организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, 

гомеостаз.  

Размножение организмов 

(бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и 

животных. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье 

человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы 

разных групп организмов.  

 

- сравнивать строение растительной, животной и грибной 

клетки; 

- выделять различия клеток прокариот и эукариот; 

- приводить примеры одноклеточных и многоклеточных 

организмов;- называть этапы энергетического и пластического 

обмена, характеризовать их сущность; 

- доказывать, что организм – открытая энергетическая 

система; 

- использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения клеток 

живых организмов; 

- давать определение ключевым понятиям; 

- описывать процесс удвоения ДНК, последовательность фаз 

митоза и мейоза; 

- объяснять сущность и биологическое значение митоза и 

мейоза; выделять отличия митоза и мейоза; 

- сравнивать бесполое и половое размножение; 

- характеризовать сущность и значение оплодотворения, 

выделять отличия между типами оплодотворения; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. 54 часов 

Генетика, методы генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. 

Наследственные заболевания 

человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области 

медицинской генетики.  

Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние 

на здоровье человека.  

 

- знать сущность понятий генетика, наследственность, 

изменчивость, ген, генотип, фенотип, аллельные гены 

альтернативные признаки, гомологичные хромосомы, гомозиготная 

и гетерозиготная особи доминантный и рецессивный признаки, 

моногибридное и дигибридное скрещивание, гибрид, модификация, 

норма реакции, хромосомные мутации, генные мутации, геномные 

мутации.  

- знать сущность генетических законов и их цитологические 

основы; 

- знать современные представления о гене и геноме. 

- давать определение ключевым понятиям; 

- воспроизводить формулировки правил, законов; 

- описывать механизмы проявления закономерностей; 

- анализировать схемы наследования признаков; 

- определять по фенотипу генотип и, наоборот, по генотипу 

фенотип; 

- составлять схемы скрещиваний, решать генетические задачи 

на разные типы скрещивания; 

-обосновывать вредное влияние на наследственность человека 

загрязнения природной среды мутагенами; 

-решать задачи на наследование, сцепленное с полом и 

группы крови. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- прогнозирования последствий влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека. 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС 

(углубленный уровень) 

№ 

пары 

Содержание Дата проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I полугодие 

Биология как комплекс наук о живой природе (2 ч.) 2 

1. Биология как наука. Основные свойства живых 

организмов. 

УОЖ. Методы познания живой природы. 

01.09-03.09.. 2 

Раздел I. Биологические системы: клетка, организм. 

Глава 1. Молекулы и клетки (14 ч.)  

14  

2. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 

Роль ионов в клетке и в организме.  

01.09-03.09.. 2 

3. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. 

Уровни организации белковой молекулы. 

05.09-10.09.. 2 

4. Биологические функции белков. Основы энзимологии. 

Ферментативный катализ.  

Лабораторная работа №1 «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях» 

05.09-10.09.. 2 

5. Проверочная работа. 

Углеводы. Функции углеводов. 

12.09.-17.09 2 

6. Липиды. 

Функции липидов. 

12.09.-17.09 2 

7. Нуклеиновые кислоты.  

ДНК. РНК. АТФ. 

Лабораторная работа №2 «Выделение 

дезоксинуклеопротеидов из ткани печени. Качественная 

реакция на ДНК» 

19.09.-24.09 2 

8. Контрольная работа по теме «Молекулы и клетки». 19.09.-24.09 2 

Глава 2. Клеточные структуры и их функции (14ч.) 

9. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие клеток.  

Прокариоты и эукариоты. 

26.09.-01.10. 2 

10. Транспорт веществ в  клетке. Осмос. Решение задач. 

Симпласт. Апопласт. Тонопласт. Буферные системы 

организма. 

26.09.-01.10. 2 

11. Биологические мембраны.  Строение и функции 

плазматической мембраны.  

Лабораторная работа  №3 «Физиологические свойства 

клеточной мембраны» 

03.10.-08.10. 2 

12. Мембранные органоиды клетки.  

Вакуолярная система клетки 

03.10.-08.10. 2 

13. Митохондрии, пластиды.  

Ядро. 

10.10.-15.10. 2 

14. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. 

Клеточные включения.  

10.10.-15.10. 2 

15. Контрольная работа по теме «Клеточные структуры и 

их функции». 

17.10.-22.10. 2 

Глава 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (12 ч) 

16. Метаболизм.  Автотрофы. Гетеротрофы. Хемосинтез. 

Фотосинтез. Хлоропласты, их роль в фотосинтезе. 

Хлорофилл 

17.10.-22.10. 2 

17. Световая фаза фотосинтеза.  

Фотолиз воды. 

24.10.-29.10. 2 



18. Темновая фаза фотосинтеза.  

Цикл Кальвина. 

24.10.-29.10. 2 

19. Катаболизм.  

Расщепление полисахаридов. 

07.11.-12.11. 2 

20. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы Анаэробное 

расщепление глюкозы  

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. 

07.11.-12.11. 2 

21. Контрольная работа по теме «Обеспечение клеток и 

организмов энергией» 

14.11.-19.11. 2 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  (16 ч.) 

22. Белки – основа видовой специфичности.  

Генетический код. 

14.11.-19.11. 2 

23. Матричный принцип. 

Транскрипция. 

21.11.-26.11. 2 

24. Биосинтез белков.  

Практическая работа «Решение задач» 

21.11.-26.11. 2 

25. Регуляция транскрипции и трансляции.  

Практическая работа «Решение задач» 

28.11.-03.12. 2 

26. Проверочная работа. 

Репликация ДНК.  

Особенности репликации у прокариот и  эукариот. 

28.11.-03.12. 2 

27. Современные представления о строении генов. Геном. 

Генотип. Кариотип.  

Лабораторная работа № 4  «Хромосомы 

млекопитающих» 

05.12.-10.12. 2 

28. Строение вирусов. Размножение вирусов.  

Вирус СПИДа. Обратная транскрипция. 

05.12.-10.12. 2 

29. Итоговая контрольная работа 12.12.- 17.12. 2 

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (22 ч.) 

30. Фазы митоза.  

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

12.12.- 17.12. 2 

31. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. 

Дифференцировка клеток. 

19.12.- 24.12. 2 

32. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. 

Дифференцировка клеток. 

19.12.- 24.12. 2 

II полугодие 

33. Эмбриогенез растений.  

Постэмбриональное развитие растений и животных. 

Апоптоз. 

09.01.- 14.01. 2 

34. Многоклеточный организм как единая система. 

Стволовые клетки.  

Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 

09.01.- 14.01. 2 

35. Проверочная работа. 

Мейоз. 

16.01.- 21.01. 2 

36. Образование половых клеток у животных и растений. 

Оплодотворение. 

Лабораторная работа № 5  

«Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений» 

16.01.- 21.01. 2 

37. Половое и бесполое размножение.  

Чередование поколений. Партеногенез. 

23.01.- 28.01. 2 

38. Проверочная работа. 

Жизненные циклы растений.  

Двойное оплодотворение. 

23.01.- 28.01. 2 

39. Жизненные циклы животных. 30.01.- 04.02. 2 

40. Контрольная работа по теме «Индивидуальное 30.01.- 04.02. 2 



развитие и размножение организмов» 

РАЗДЕЛ II. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Глава 6. Основные закономерности наследственности и изменчивости (26 ч.). 

41. Наследственность – свойство живых организмов.  

Генетика. Основные понятия. 

06.02.- 11.02. 2 

42. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

 I и II законы Г. Менделя. 

Практическая работа  «Решение генетических задач» 

06.02.- 11.02. 2 

43. Дигибридное скрещивание. 

Практическая работа  «Решение генетических задач» 

13.02.-18.02. 2 

44. Проверочная работа. 

Полигибридное скрещивание. 

13.02.-18.02. 2 

45. Взаимодействие аллельных генов.  

Неполное доминирование.  

Кодоминирование. Группы крови 

20.02.-25.02. 2 

46. Взаимодействие неаллельных генов.  

Комплементарное взаимодействие генов. Эпистаз. 

Полимерия. 

Практическая работа  «Решение генетических задач» 

20.02.-25.02. 2 

47. Проверочная работа. 

Статистическая природа генетических закономерностей. 

27.02.-04.03. 2 

48. Сцепленное наследование.  

Группы сцепления. 

27.02.-04.03. 2 

49. Кроссинговер.  

Картирование  хромосом. 

 

06.03.-11.03. 2 

50. Генетические карты и цитологические карты. 

Современные методы построения карт. 

Практическая работа «Решение генетических задач» 

06.03.-11.03. 2 

51. Наследование, сцепленное с полом. 

Инактивация Х-хромосомы у самок. 

13.03.-18.03. 2 

52. Контрольная работа по теме «Основные 

закономерности наследственности и изменчивости». 

13.03.-18.03.. 2 

53. Признаки, ограниченные полом.  

Определение пола у животных. 

20.03.-25.03. 2 

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч.) 

54. Изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Источники комбинативной изменчивости. 

Горизонтальный перенос генов. 

20.03.-25.03. 2 

55. Мутационная изменчивость. Основные положения 

мутационной теории. Генные мутации. Генеративные и 

соматические мутации.  

Закон гомологических рядов наследственной  

изменчивости. 

03.04.-08.04. 2 

56. Проверочная работа. 

Геномные и хромосомные мутации. 

Полиплоидия, анеуплоидия. Хромосомные мутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагены. 

03.04.-08.04. 2 

57. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Цитоплазматическая мужская стерильность. 

10.04.-15.04. 2 

58. Качественные и количественные признаки. 

Вариационная кривая. Норма реакции 

признака. 

Практическая работа «Построение вариационной 

кривой» 

10.04.-15.04. 2 



59. Контрольная работа по теме «Основные 

закономерности явлений изменчивости» 

17.04.-22.04. 2 

Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (8 ч.) 

60. Основные законы функционирования генов в ходе 

онтогенеза.  

Перестройки генома в онтогенезе прокариот и эукариот.. 

17.04.-22.04. 2 

61. Иммунноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

24.04.-29.04. 2 

62. Множественное действие генов.  

Летальные мутации.  

24.04.-29.04. 2 

63. Наследование дифференцированного состояния клеток. 

Химерные и трансгенные организмы. 

01.05.-06.05. 2 

Глава 9. Генетика человека (8 ч.). 

64. Генетика человека.  

Методы изучения генетики человека . 

01.05.-06.05. 2 

65. Цитогенетика человека. Кариотип человека. 

Хромосомные болезни. 

Лабораторная работа № 6.  
«Кариотип человека. 

Хромосомные болезни человека» 

08.05.-13.05. 2 

66. Картирование хромосом человека. Программа «Геном 

человека». 

08.05.-13.05. 2 

67. Итоговая контрольная работа. 15.05.-20.05. 2 

68. Резервное время 15.05.-20.05. 2 

69. Резервное время 22.05-27.05 2 

70. Резервное время. 22.05-27.05 2 

 

Вид работ 10 класс 

Лабораторных работ 6 

Практических работ 7 

Проверочных работ 7 

Контрольных работ 7 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник: Биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень: в 2 ч., ч. 1/ [П. М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; под ред. В.К. Шумного и Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с. 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.). 

2. Биология. Рабочие программы. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: углубл. уровень / Г. М. Дымшиц, О. В., Саблина. — М. : Просвещение, 2017. -60с. 

3. Биология. Общая биология. Практикум. 10-11 классы. Углубленный уровень./Дымшиц Г.Р. и 

др.- М.: Просвещение, 2017- 144с. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  

3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
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