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1.Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы биологии: от теории к 

практике» составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

- Приказа Минобразования науки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 
"О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации N1008 от 
29.08.2013г. 
Программа «Избранные вопросы биологии: от теории к практике» является продолжением 
общеобразовательной программы старшей школы, позволяет более эффективно 
организовать образовательный процесс на более высоком уровне. В программе 
предусмотрено проведение лабораторных, практических работ, что способствует 
формированию умений и навыков практической деятельности. 
Программа рассчитана на 34 часов, 1час в неделю, изучение в 11 классе. 
Цель программы: углубление знаний по ключевым вопросам общей биологии, а также 
стимулирование мотивации к процессу познания, раскрытие творческого потенциала и 
интеграции в профильное образовательное поле. 
Задачи программы 
• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 
биологических наук; строении, многообразии и особенностях таких биосистем как 
клетка, организм; выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке; 
• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 
• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований; 



• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний и ВИЧ-инфекции. 
Форма обучения: очная 
Формы организации учебных занятий 

Процесс обучения построен на чередовании теоретических, практических и 
самостоятельных занятий. Содержание программы, а также используемые формы и 
методы ее реализации носят поисковый, проектно-исследовательский характер, что 
наиболее соответствует возрастным особенностям обучающихся, обеспечивает условия 
для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение 
предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 
Способы проверки освоения программы - мониторинг освоения детьми содержания 
образовательной программы с помощью практико-ориентированных заданий. Форма 
подведения итогов по реализации программы «Избранные вопросы биологии: от теории к 
практике» - зачетное занятие по усвоению программы. 
Технологии обучения: 
ИКТ-технологии, 
проблемное обучение, 
технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
мини-проектный метод. 
Программа предполагает использование следующих видов деятельности: 
Установочные и аналитические мини-лекции. 
Практикумы. 
Дискуссии. 
Консультации. 
Беседы. 
Защита исследовательских мини-проектов. 
Техническое оснащение учебных занятий: 
Компьютер, проектор, видеоматериалы. Микроскоп, готовые микропрепараты. Таблицы, 
модели, раздаточный информационный материал. 

2. Учебный план и календарный учебный график 
№ 
п/п/ 
дата 

Название занятия Количество часов Используемые 
ресурсы 
(оборудование, 
электронные 
ресурсы и т.д.) 

№ 
п/п/ 
дата 

Название занятия 
всего теория практика 

Используемые 
ресурсы 
(оборудование, 
электронные 
ресурсы и т.д.) 

Модуль 1. Эволюционное учение(6 часов) 
1 Система животного мира по 

Аристотелю. 
1 0,5 0,5 Мультимедийное 

приложение к 
учебнику 

В.И.Сивоглазова, 
И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой 
ОБЩАЯ 

БИОЛОГИЯ 
базовый уровень 

10-11 класс 

2 Анализ положений теории 
эволюции Ж.Б.Ламарка. 

1 0 1 

Мультимедийное 
приложение к 

учебнику 
В.И.Сивоглазова, 
И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой 
ОБЩАЯ 

БИОЛОГИЯ 
базовый уровень 

10-11 класс 

3-4 Эволюционные идеи в 
российской науке в XVIII-
Х1Хв. 

2 1 1 

Мультимедийное 
приложение к 

учебнику 
В.И.Сивоглазова, 
И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой 
ОБЩАЯ 

БИОЛОГИЯ 
базовый уровень 

10-11 класс 

5-6 Сравнение теории 
Ж.Б.Ламарка и Ч.Дарвина 

2 0,5 1,5 



Модуль 2. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
Микроэволюция.( 10 ч) 
7-8 Вид. Критерии вида. 2 2 Комплект 

коллекций 
демонстрационный 

9 Эволюционная роль 1 1 
мутации. 

10-12 Генетическая стабильность 3 1 2 
популяций. Закон Харди-
Вайнберга 

13 Генетические процессы в 1 1 
популяциях. 

14 Механизм возникновения 1 1 
приспособлений к условиям 
внешней среды. 

15-16 Видообразование-результат 2 2 
микроэволюции 

Модуль 3. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 
приспособлений. (7 ч) 
17 Арогенез. 1 1 Оборудование: 
18 Аллогенез. 1 1 Набор 
19 Катагенез. 1 1 окаменелостей; 
20 Закономерности 1 1 комплект 

эволюционного процесса. коллекций 
21 Правила эволюции. 1 1 демонстрационный. 

Электронные 
ресурсы: 
Доказательства 
эволюции 
Ьйр8://ге8Ь.еёи.ги/8и 
Ыес1/1е88оп/5391/81;аг 
1/301036/ 
Ьйр8://1п1егпе1игок.ги 
/1е880п/Ыо1оду/11-
к1а88/еуо1уис1оппое-
исЬешеЛеопуа-
ёагута 
Ьйр8://1п1егпе1игок.ги 
/1е88оп/Ыо1оду/11-
к1а88/еуо1уисюппое-
исЬеше/исЬеше-
ёагута-оЬ-
18ки881уеппош-
о&оге 
Ьйр8://1п1егпе1игок.ги 
/1е88оп/Ыо1оду/11-
к1а88/еуо1уисюппое-
исЬеше/ёу12ЬшсЫе-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/teoriya-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/teoriya-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/teoriya-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/teoriya-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/teoriya-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/uchenie-darvina-ob-iskusstvennom-otbore
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor


811у-еуо1уи18п-
паз1её81уеппауа-
12шепсЫуо81-1-
ез1е81уеппуу-о1Ьог 
Ьйр8://1п1егпе1игок.ги 
/1е88оп/Ыо1оду/11-
к1а88/ЬЫо1од1сЬе8к1е 
-ро81её81у1уа-
рпоЬге1ешуа-
рп8ро8оЬ1еш]Ь/рп8р 
о8оЬ1еппо81-
огдашгтоу-к-
ш1оу1уат-упе8Ьпеу-
8геёу-как-ге2и1Ш-
е81е81уеппоао-о1Ьога 

22-23 Решение задач на 
доказательства эволюции 
живой природы. 

2 2 

Модул ь 4. Происхождение человека (3ч.) 
24 Роль огня в эволюции 

человека 
1 1 

25 Связь развития мозга и 
совершенствования орудий 
труда. 

1 1 комплект 
демонстрационный 

26 Доказательства ложности 
теории расизма. 

1 1 

Модул ь 5. Взаимоотношения организма и среды ( 3 ч. ). 
27 Взаимоотношения 

организма и среды 
1 1 

28-29 Основные биомы суши. 2 2 
Модул ь 6. Ноосфера(5ч.). 
30-31 Природные ресурсы и их 

использование. 
Неисчерпаемые и 
исчерпаемые ресурсы. 

2 1 1 

32-33 Последствия хозяйственной 
деятельности человека для 
окружающей среды. 

2 1 1 Оборудованиецент 
ра «Точка роста»: 

цифровая 
лаборатория Ке1еоп 

датчик звука с 
функцией 

интегрирования. 
Датчик 

освещенности. 
Датчик окиси 

углерода. 
Датчик кислорода. 

Датчик рН. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/evolyucionnoe-uchenie/dvizhuschie-sily-evolyutsii-nasledstvennaya-izmenchivost-i-estestvennyy-otbor
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora


34 Охрана природы и 
перспективы рационального 
природопользования. 

1 1 Глобальные 
экологические 
проблемы 
Ьйр8://ге8Ь.еёи.ги/8и 
Ыес1/1е880п/3896/81аг 

1/17493/ 
Итого: 34 14 20 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п/ 
дата 

Название занятия № 
п/п/ 
дата 

Название занятия 

план 
дата 

факт 
дата 

1 Система животного мира по Аристотелю. 

2 Анализ положений теории эволюции Ж.Б.Ламарка. 
3 Эволюционные идеи в российской науке в XVIII-

Х1Хв. 
4 Эволюционные исследования К.Ф.Рулье. 

Н.А.Северцев, теория географической 
изменчивости видов 

5 Сравнение теории Ж.Б.Ламарка и Ч.Дарвина. 
Формулировка критериев сравнения. 

6 Сравнение теории Ж.Б.Ламарка и Ч.Дарвина 
7 Вид. Критерии вида. 
8 Решение заданий на определение критериев вида. 
9 Эволюционная роль мутаций. 
10 Генетическая стабильность популяций. 
11-12 Решение задач. Закон Харди-Вайнберга 
13 Генетические процессы в популяциях. 
14 Механизм возникновения приспособлений к 

условиям внешней среды. 
15 Видообразование-результат 

микроэволюции 
16 Решение заданий на установление 

последовательности событий; составление кратких 
ответов 

17 Арогенез. 
18 Аллогенез. 
19 Катагенез. 
20 Закономерности эволюционного процесса. 
21 Правила эволюции. 
22-23 Решение задач на доказательства эволюции живой 

природы. 
24 Роль огня в эволюции человека 
25 Связь развития мозга и совершенствования орудий 

труда. 
26 Доказательства ложности теории расизма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/


27 Взаимоотношения организма и среды 
28 Неарктическая, палеарктическая область 
29 Восточная, неотропическая, эфиопская, 

австралийская области 
30 Природные ресурсы и их использование. 
31 Неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 
32 Загрязнение Мирового океана, пресных вод. 
33 Антропогенные изменения почвы. Радиоактивное 

загрязнение биосферы 
34 Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования. 

3. Содержание образовательной программы 
Модуль 1. Эволюционное учение (6 часов). 
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Возникновение и развитие 
эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Основные принципы 
эволюционной теории Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. 
Экологические исследования К.Ф.Рулье. Н.А.Северцев, теория географической 
изменчивости видов. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-
анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 
Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 
растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 
доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 
Модуль 2. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
Микроэволюция( 10 ч). 
Механизмы эволюции . Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая 
изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — 
Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. Случайные 
процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. 
Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 
Половой отбор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор 
эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 
симпатрическое видообразование. 
Модуль 3. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 
приспособлений. ( 7 ч.) 
Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Арогенез.Аллогенез.Катагенез. 
Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни 
— результат эволюции. 
Модуль 4. Происхождение человека (3ч.) 
Возникновение и развитие человека — антропогенез Место человека в системе живого 
мира. Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-
биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 
Австралопитеки. Первые представители рода Ното. Неандертальский человек. Место 
неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека 
— мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании 



человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в 
эволюции человека. 
Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. 
Критика расистских теорий. 
Модуль 5. Взаимоотношения организма и среды ( 3 ч.). 
Организмы и окружающая среда Взаимоотношения организма и среды. Экологические 
факторы. Закон толерантности. Приспособленность. 
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы.Неарктическая, палеарктическая 
область Восточная, неотропическая, эфиопская, австралийская области Живое вещество и 
биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 
антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 
Модуль 6 .Ноосфера(5ч.). 
Природные ресурсы и их использование. 
Неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 
Загрязнение Мирового океана, пресных вод. 
Антропогенные изменения почвы. Радиоактивное загрязнение биосферы 
Охрана природы и перспективы рационального природопользования.Биологические 
основы охраны природы. Сохранение и поддержание биологического разнообразия. 
Причины вымирания видов и популяций. 

4. Планируемые предметные результаты освоения программы 
Обучающийся научится: 
-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 
-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; 
-устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
-использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, 
-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 
-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 
-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды; 
-оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 
-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных. 
Ученик получит возможность научиться: 
-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя эволюционную теорию, учение о биосфере; 
-характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 



-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 
биологических объектов и целых природных сообществ. 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленнойзаранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 



распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

5. Методическое обеспечение программы 

Программа составлена на основе программ элективных курсов по биологии. Программы 
элективных курсов. Биология. 10 - 11 классы. Профильное обучение. Авт. - сост. В.И. 
Сивоглазов, В.В. Пасечник. М.: Дрофа, 2010. Учебники: 
1. Электронное пособие сетевая версия «Биология 2,6», Физикон,2007 
2. Общая биология. 10- 11 классы. Для общеобразовательных учреждений (профильный 
уровень). Под ред. акад. В.К.Шумного, проф. Г.М.Дымшица 9- изд. М.: Просвещение, 
2012. 
3. Общая биология. 10- 11 классы. Под ред. проф. В.Б.Захарова. 8-е изд..М.: Дрофа, 2010. 
4. Дополнительная литература для обучающихся: 
1. Биология. Большой энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1998. 
2. Стаут У., Грин Н., Тейлор Д. Биология: в 3 т. Пер. с англ. /Под ред. Р. Сопера - М.: 
Мир, 2004 3. Ярыгин В.Н. , Васильева В.И. , Волков И.Н. Биология. В 2 кн. Учебник для 
мед.спец. Вузов; М.: Просвещение, 2006 
6. Контрольно-измерительные материалы 
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение».-М.: Просвещение, 2008.-95с..Тетрадь-экзаменатор, пособие для учащихся 
11 класса общеобразовательных учреждений. 
7. Список литературы 
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы \ Под ред. 

проф . В.Б. Захарова. 8-е изд. / М.: Дрофа, 2009; 
2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Черняковская Т.Ф. «Общая биология.10 класс:учеб. 
для общеобразоват. учреждений: профил. уровень. Рос. акад. наук, Рос.акад. образования. 
изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение,2008.-224с. 
3. Шумный В.К., .Дымшиц Г.М и. Рувинский А.О. Общая биология 10- 11 кл Для 

гимназий и лицеев \ Под ред. акад. Шумного В.К 3-е изд. М.: Просвещение,2009. 
4. Электронное пособие сетевая версия «Биология 2,6», Физикон,2007 
Дополнительная литература: 
I. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебнообразовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. 
2. Беляева Д.К., Дымшица .Г.М., . Рувинского. А.О. Общая биология 10- 11 кл. 8-е изд. 
М.. : Просвещение, 2009. 
3. Брема З и Мейнке И.; Биология: Справочник школьника и студента. Пер. с нем. - 3-е 
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 
4. Вили К.,Детье В. Биология. М.: Мир, 1975. 5. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. 
Эволюция органического мира (факультативный курс): Учебное пособие для 10-11 
классов средней школы. 2-е изд. М.: Наука, 1996. 
7. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988.Медников Б.М. Биология: 
формы и уровни жизни / М.:. Просвещение, 1994. 
8. Кузнецов В.Н. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня 
подготовки выпускников средней школы. М.: Вентана-Граф, 2004. - 76с. 
9. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. - М.: Эксмо, 2007. - 240с. 
10. Мамонтов С.Г Биология: Пособие для поступающих в вузы / М.: Высшая школа, 1992. 

II. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для 
самообразования. М.:Просвещение,1992. 



12. Ярыгин В.Н. , Васильева В.И. , Волков И.Н. Биология. В 2 кн. Учебник для мед.спец. 
Вузов; М.: Просвещение, 2009 


