
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 11 КЛАСС (углублённое изучение) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии 11 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 11 классе выделено 136 часов (4 часа в неделю). 

Резервное время- 8 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.2/ 

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

Просвещение, 2016. – 287с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

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; 

- 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, 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 

Содержание раздела Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне предметных действий). 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ( ч) 

Селекция и биотехнология (10 ч.) 

Доместикация и селекция. 

Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. 

Селекция. Искусственный отбор. 

Методы селекции растений. Центры 

происхождения культурных растений. 

Селекция животных. Методы селекции 

животных. 

Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология. Генная  инженерия. 

 

Объяснять, каким образом человек научился управлять 

эволюцией необходимых ему видов. 

Характеризовать методы классической и современной 

селекции. 

Сравнивать скорости создания новых сортов растений 

при использовании различных методов селекции. 

Обосновывать необходимость расширения 

генетического разнообразия селекционного материала 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции (10 ч) 

Эволюционная биология. 

Теория эволюции. 

Роль эволюционной теории в 

формировании   естественнонаучной 

картины мира. 

Свидетельства эволюции 

живой природы 

Характеризовать научные взгляды Ж. Кювье, К. Линнея 

и Ж.-Б. Ламарка. 

Оценивать роль теории эволюции Ч. Дарвина в 

формировании современной научной картины мира. 

Характеризовать данные, свидетельствующие об 

эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают родственные 

отношения между видами, используя методы молекулярной 

биологии 

Факторы эволюции ( 44ч) 

Многообразие видов и 

приспособленность организмов 

- следствие эволюции. 

Вид. Развитие представлений о виде. 

Критерии вида.  

Популяция – элементарная единица 

эволюции. 

Изменчивость природных популяций. 

Внутривидовая изменчивость. Мутации 

как фактор эволюции.  

Популяционная генетика.  

Генетическая 

структура популяций. Частоты аллелей 

и генотипов. Равновесная популяция 

отбора. 

Уравнение Харди - Вайнберга и его 

биологический смысл.  

Факторы (движущие силы) эволюции 

Случайные изменения частот аллелей в 

популяциях.  

Естественный отбор - направляющий 

фактор 

эволюции.  

Борьба за существование 

Формы естественного отбора.  

Направления и пути эволюции. 

Характеризовать основные критерии вида. 

Характеризовать популяцию как элементарную единицу 

эволюции. 

Вычислять частоты аллелей и генотипов в популяциях 

на основе уравнения Харди — Вайнберга. 

Характеризовать факторы (движущие силы) эволюции. 

Оценивать относительную роль дрейфа генов и отбора в 

эволюции популяций. 

Различать формы естественного отбора. 

Объяснять роль естественного отбора в возникновении 

адаптаций. 

Различать разные типы видообразования. 

Характеризовать основные направления эволюции. 

Выявлять следы разных форм отбора при анализе 

современных популяций. 

Характеризовать структурно-функциональную 

организацию животных, растений, грибов и микроорганизмов 

как приспособление к условиям существования. 

Приводить примеры приспособлений: 

приспособительную форму тела; покровительственную 

окраску и ее варианты - скрывающую и предостерегающую, 

физиологических адаптаций. 

Давать оценку типичного поведения животных и заботе 

о потомстве как приспособлениям, обеспечивающим успех в 

борьбе за существование. 

Объяснять относительный характер приспособлений и 



Адаптации. 

Ароморфоз. Идиоадаптация 

Видообразование. Аллопатрическое 

и симпатрическое видообразование. 

Изоляция. 

Микроэволюция и макроэволюция. 

Формы эволюции. Дивергенция. 

Конвергенция. Параллелизм 

Генетические механизмы крупных 

эволюционных преобразований. 

Дупликации генов и возникновение 

новых функций и 

органов 

Практическая работа «Решение задач 

по уравнение Харди- Вайнберга» 

Лабораторная работа «Анализ 

генетической изменчивости в 

популяциях домашних 

кошек» 

 

приводить примеры  относительности адаптаций. 

Давать определение и характеризовать пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации. 

Приводить примеры дивергенции, конвергенции и 

параллелизма,  

Объяснять причины возникновения сходных по 

структуре и/или функциям органов у представителей 

различных систематических групп организмов.  

Оценивают результаты эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (20 ч.). 

Сущность жизни. Живое и неживое. 

Биогенез и абиогенез. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Теория 

биопоэза. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный 

синтез органических веществ. 

Образование и эволюция 

биополимеров. Представление об РНК-

мире. 

Формирование и эволюция пробионтов. 

Образование и эволюция 

биологических мембран. 

Изучение истории Земли. Методы 

датировки событий прошлого. 

Изменения климата и вымирание видов. 

Геохронологическая шкала. 

Палеонтология. 

Развитие жизни в криптозое. Основные 

эволюционные события в архее и 

протерозое. 

Симбиотическая теория возникновения 

эукариот. Возникновение 

многоклеточности. 

Увеличение многообразия животных. 

Развитие жизни на Земле в палеозое. 

Важнейшие эволюционные события в 

палеозое. Пермское вымирание видов. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

Основные эволюционные события 

мезозоя и кайнозоя 

Характеризовать гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

Оценивать роль биологии в формировании современных 

представлений о возникновении жизни на Земле. 

Объяснять методы датировки событий прошлого. 

Перечислять ключевые эволюционные события в 

истории развития жизни. 

Характеризовать развитие жизни на Земле в архейской и 

протерозойской эрах. 

Отмечать первые следы жизни на Земле; появление 

предков всех современных типов беспозвоночных животных, 

первых хордовых животных; развитие водных растений. 

Характеризовать развитие жизни на Земле в 

палеозойской эре. 

Отмечать появление сухопутных растений; 

возникновение позвоночных: рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. 

Характеризовать развитие жизни на Земле в 

мезозойской эре.  

Отмечать появление и распространение 

покрытосеменных растений; возникновение птиц и 

млекопитающих. 

Характеризовать развитие жизни на Земле в 

кайнозойской эре: цветковых растений, насекомых;  

Объяснять параллельную эволюцию. 

Описывать этапы  развития плацентарных 

млекопитающих, появление хищных, возникновение 

приматов. 

Объяснять причины вымирания видов. 

 

Возникновение и развитие человека – антропогенез (12ч.). 

Современные представления о 

происхождении человека. 

Характеризовать систематическое положение человека. 

Характеризовать основные этапы антропогенеза. 



Основные этапы эволюции человека. 

Палеонтологические данные. 

Ископаемые приматы. 

Предшественники человека. 

Представители рода Homo. 

Современный человек. 

Эволюция человека разумного. 

Биологические и социальные факторы 

эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в 

формировании расовых признаков. 

Несостоятельность расизма. 

 

Объяснять роль биологических и социальных факторов 

в эволюции человека. 

Описывать стадии эволюции человека: древнейших, 

древних и первых современных людей. 

Характеризовать с механизмом расообразования, 

отмечая единство происхождения рас. 

Приводить аргументированную критику антинаучной 

сущности расизма. 

Раздел IV. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 

Организмы и окружающая среда (10 ч.). 

Экология — наука об отношениях 

организмов с окружающей средой. 

Экологические факторы среды. 

Экологическая характеристика 

популяции. Динамика популяций. 

Вид – система популяций.  

Вид и его жизненная стратегия. K-

стратегия, r-стратегия. 

Ареал. Биотоп. Жизненные формы 

Характеризовать организмы и популяции по их 

отношению к экологическим факторам. 

Анализировать структуру и динамику популяций. 

Определять жизненные стратегии видов. 

Характеризовать экологические ниши и определять 

жизненные формы видов 

Сообщества и экосистемы (22 ч.). 

Сообщество, биогеоценоз, экосистема. 

Структура сообщества. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. 

Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. 

Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия. 

Агроэкосистемы. 

Проверочная работа. Биосфера – 

глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

Особенности распределения биомассы 

на Земле. Биологический круговорот. 

Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития 

биосферы 

 

Характеризовать сообщества живых организмов и 

экосистемы по их основным параметрам. 

Выделять основные функциональные блоки в 

экосистемах. 

Составлять схемы трофических сетей. 

Выявлять виды, важные для сукцессий. 

Выявлять последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы. 

Характеризовать биосферу как уникальную экосистему. 

Оценивать роль живых организмов в перераспределении 

потоков вещества и энергии. 

Характеризовать разнообразие экосистем. 

Оценивать характер перестройки экосистем, связанный 

с деятельностью человека. 

Характеризовать концепцию устойчивого развития. 

Оценивать возможности поддержания биологического 

разнообразия на популяционно-видовом, генетическом и 

экосистемном уровнях. 

Характеризовать основные методы биологического 

мониторинга. 

Выделять перспективные биологические индикаторы. 

Характеризовать возможности применения достижений 

биологии для решения природоохранных проблем 

 

 

. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 КЛАСС (углублённое изучение) 

п/п Содержание Дата проведения 

по плану 

Количество 

часов 

I полугодие 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Селекция и биотехнология (10 ч.) 

1 Селекция. Искусственный отбор. Методы селекции растений. 

Центры происхождения культурных растений. 

01.09-03.09.. 2 

2 Селекция животных. Методы селекции животных. 01.09-03.09.. 2 

3 Селекция микроорганизмов. 05.09-10.09.. 2 

4 Биотехнология. Генная инженерия. 05.09-10.09.. 2 

5 Контрольная работа. 12.09.-17.09 2 

Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч.). 

6 Возникновение и развитие эволюционных идей. 

Креационизм, трансформизм. 

12.09.-17.09 2 

7 Эволюционные теории Ж.Б. Ламарка. 19.09.-24.09 2 

8 Возникновение и развитие дарвинизма. Движущие силы 

эволюции по Дарвину. 

19.09.-24.09 2 

9 Палеонтологические и биогеографические свидетельства 

эволюции. 

26.09.-01.10. 2 

10 Сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

молекулярные свидетельства эволюции. 

26.09.-01.10. 2 

Механизмы эволюции (44 ч.). 

11 Популяция - элементарная единица эволюции. 03.10.-08.10. 2 

12 Проверочная работа. 

Внутривидовая изменчивость. 

03.10.-08.10. 2 

13 Генетическая структура популяций. Уравнение Харди-

Вайнберга. Решение задач. 

10.10.-15.10. 2 

14 Генетическая структура популяций. Уравнение Харди-

Вайнберга. Решение задач 

10.10.-15.10. 2 

15 Генетическая структура популяций. Уравнение Харди-

Вайнберга. Практическая работа. 

17.10.-22.10. 2 

16 Мутационный процесс – важнейший фактор эволюции. 17.10.-22.10. 2 

17 Проверочная работа. 

Мутации – источник генетической изменчивости популяций. 

24.10.-29.10. 2 

18 Случайные изменения частот аллелей в популяции. 

Дрейф генов как фактор эволюции. 

24.10.-29.10. 2 

19 Случайные изменения частот аллелей в популяции. 

Миграции. Популяционные  волны. 

07.11.-12.11. 2 

20 Случайные изменения частот аллелей в популяции. 

Эффект основателя. 

07.11.-12.11. 2 

21 Борьба за существование. Виды борьбы за существование. 14.11.-19.11. 2 

22 Контрольная работа. 

Естественный отбор. Формы естественного отбора. Половой 

отбор. 

14.11.-19.11. 2 

23 Адаптации – результат действия факторов эволюции. 21.11.-26.11. 2 

24 Вид. Критерии вида. 21.11.-26.11. 2 

25 Пути видообразования. Изоляция. 28.11.-03.12. 2 

26 Аллопатрическое видообразование.  

Симпатрическое видообразование 

28.11.-03.12. 2 

27 Проверочная работа. Микро- и макроэволюция.  05.12.-10.12. 2 

28 Механизмы макроэволюции. Направления макроэволюции. 05.12.-10.12. 2 

29 Аналогичные и гомологичные органы 12.12.- 17.12. 2 



30 Дивергенция, конвергенция, параллелизм. Биологический 

прогресс. Биологический регресс. Ароморфоз и 

идиоадаптации. Общая дегенерация. 

12.12.- 17.12. 2 

31 Итоговая контрольная работа. 19.12.- 24.12. 2 

32 Основные положения синтетической теории эволюции. 19.12.- 24.12. 2 

II полугодие 

Возникновение и развитие жизни на Земле (20 ч.). 

33 Определение живого. Гипотезы происхождения жизни. 

Витализм. Креационизм, Панспермия. Абиогенез, Биогенез. 

09.01.- 14.01. 2 

34 Теория биохимической эволюции. Основные этапы. 

Абиогенный синтез органических мономеров и полимеров. 

Образование коацерватов. Матричный синтез. РНК-мир. 

09.01.- 14.01. 2 

35 Формирование и эволюция пробионтов. Образование 

биологических мембран. 

16.01.- 21.01. 2 

36 Способы питания первых организмов. Теория симбиогенеза. 16.01.- 21.01. 2 

37 Проверочная  работа 23.01.- 28.01. 2 

38 Архейская эра. Протерозой. Основные ароморфозы. 23.01.- 28.01. 2 

39 Развитие жизни в палеозое. Эволюция растений и животных. 

Ароморфозы 

30.01.- 04.02. 2 

40 Развитие жизни в мезозое. Эволюция растений и животных. 

Ароморфозы. 

30.01.- 04.02. 2 

41 Развитие жизни в кайнозое. Эволюция растений и животных. 

Ароморфозы. 

06.02.- 11.02. 2 

42 Контрольная работа.  06.02.- 11.02. 2 

Возникновение и развитие человека – антропогенез (12ч.). 

43 Антропогенез. Место человека в системе животного мира – 

морфологические и физиологические данные. 

13.02.-18.02. 2 

44 Предпосылки антропогенеза. Предшественники человека. 13.02.-18.02. 2 

45 Представители рода Homo. Современный человек 20.02.-25.02. 2 

46 Факторы эволюции человека. Роль биологических и 

социальных факторов 

20.02.-25.02. 2 

47 Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых 

признаков. Несостоятельность расизма. 

27.02.-04.03. 2 

48 Контрольная работа  27.02.-04.03. 2 

Раздел IV. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 

Организмы и окружающая среда (10 ч.). 

49 Экология. Экологические факторы среды. 06.03.-11.03. 2 

50 Абиотические факторы среды. Переживание 

неблагоприятных условий. 

06.03.-11.03. 2 

51 Биотические факторы среды. 

Лабораторная работа «Определение приспособлений 

растений к разным условиям среды» 

13.03.-18.03. 2 

52 Экологическая характеристика популяции. Динамика 

популяций. 

13.03.-18.03.. 2 

53 Вид – система популяций. Ареал. Биотоп. Жизненные формы 

Практическая работа «Выделение признаков для отнесения 

выбранных растений или животных к K- и r-стратегам» 

20.03.-25.03. 2 

Сообщества и экосистемы (22 ч.). 

54 Проверочная работа. Сообщество, биогеоценоз, экосистема. 

Структура сообщества. 

20.03.-25.03. 2 

55 Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Практическая работа. 

03.04.-08.04. 2 



56 Правила экологической пирамиды. 03.04.-08.04. 2 

57 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 10.04.-15.04. 2 

58 Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. 

10.04.-15.04. 2 

59 Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 17.04.-22.04. 2 

60 Агроэкосистемы. 17.04.-22.04. 2 

61 Проверочная работа. Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере 

24.04.-29.04. 2 

62 Особенности распределения биомассы на Земле. 

Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

24.04.-29.04. 2 

63 Итоговая контрольная работа. 01.05.-06.05. 2 

64 Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения 

в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы 

01.05.-06.05. 2 

65 Резервное время. 08.05.-13.05. 2 

66 Резервное время. 08.05.-13.05. 2 

67 Резервное время 15.05.-20.05. 2 

68 Резервное время 15.05.-20.05. 2 

 

Вид работ 11 класс 

Лабораторных работ 1 

Практических работ 3 

Проверочных работ 6 

Контрольных работ 7 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник: Биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: угл. Уровень: в 

2 ч., ч.2/ [П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц.]; под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2016. – 287с. 

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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