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Планируемые результаты обучения биологии: 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учѐных в 

развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем,   

биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отборов, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 



человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно),антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание отдельных тем учебной дисциплины. 

2.1. Содержание отдельных тем учебной дисциплины 

Тема 1. Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 

Основные понятия: термины, законы биологии, выдающиеся ученые-биологи. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тестирование 

Форма организации занятия: фронтальная, групповая 

Межпредметная связь: биология, медицина, экология 

Техническое оснащение занятия: ИКТ 

Тема 2. Клетка как биологическая система. 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Химическая организация 

клетки. Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Мейоз. 

Основные понятия: плазматическая мембрана, клеточная стенка, кариоплазма, 

хромосомы, кристы, тилакоиды, нуклеоид, пластиды, эндоплазматическая сеть, 

митохондрии, аминокислоты, нуклеотиды, полисахариды, моносахариды, липиды, 

кроссинговер, биваленты, редукционное деление, веретено деления. 

Практическая работа: педагогическая мастерская, исследовательская работа 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная 

Контрольные задания: тестирование 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, физика 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскоп 

Тема 3. Организм как биологическая система. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. 

Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности 

человека. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития 

организма. Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. 

Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. 

Селекция , ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты клонирования. 

Основные понятия: вирион, ВИЧ, инкубационный период, аутотомия, гермафродитизм, 

партеногенез, почкование, вегетативное размножение, зигота, бластула, гаструла, ген, 

доминирование, рецессивность, аллель, моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, мутации, полиплоидия, анеуплоидия, клеточная и генная инженерия, 

клонирование. 

Практическая работа: выпуск школьной газеты, тестирование, решение биологических 

задач 

Методы проведения занятия: беседа, лекция, ролевые игры 

Форма организации занятия: индивидуальная, групповая 

Контрольные задания: тестирование, создание презентаций 



Межпредметная связь: информатика, биология, сельское хозяйство, медицина 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы 

Тема 4. Система и многообразие организмов. 

Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство 

Растения, их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. 

Классификация растений. Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. 

Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их основные семейства. 

Царство животных, основные признаки и классификация. Особенности строения и 

жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение.  Характеристика 

Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков, Членистоногих, 

Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение. 

Основные понятия: таксон, прокариоты,  низшие и высшие растения, вегетативные и 

генеративные органы, типы корневых систем, типы жилкования, флоэма, ксилема, 

камбий, устьица, чечевички, слоевище, мицелий, плодовое тело, ризоиды, радиальная 

симметрия, целом, кутикула.  

Практическая работа: тестирование, лабораторные работы. 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, сельское хозяйство. 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскопы. 

Тема 5. Организм человека и его здоровье. 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-

двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при 

повреждении скелета. Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и 

тканях. Первая помощь утопленнику. Заболевания органов дыхания. Мочевыделительная 

система и кожа. Их  строение, работа и гигиена. 

Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, органы 

чувств. Строение, функционирование и профилактика заболеваний. Высшая нервная 

деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Природа и значение сна. Виды памяти и 

способы ее укрепления. Значение речи, сознания, мышления. Половая система человека. 

Основные понятия: ПДК, нейрон, остеон, остеобласты, остеоциты, остеокласты, 

миофибриллы, миозин, актин, атлант, эпистрофей, нефрон, эпидермис, дерма, кориум, 

меланин, иммунитет, фагоцитоз, антитела, агглютинация, фибриноген, перистальтика, 

гормоны, систола, диастола, анализаторы, рефлекс. 

Практическая работа: выпуск школьной газеты, тестирование, лабораторные работы, 

создание презентаций. 

Методы проведения занятия: беседа, лекции, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметные связи: биология, медицина, информатика, психология. 



Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы. 

Тема 6. Эволюция живой природы. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история 

эволюции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Происхождение человека. 

Основные понятия: популяционные волны, дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, коацерваты, 

биосоциальная природа человека. 

Практическая работа: тестирование, создание презентаций. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тренинги, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, экология. 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, видеофильмы. 

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Среда обитания, экологические факторы. Биогеоценоз,  его компоненты и структура. 

Трофические уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. Смена экосистем. 

Разнообразие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития 

биосферы. 

Основные понятия: аэробионты, гидробионты, террабионты, эндобионты, биотические,  

абиотические и антропогенные факторы, биоценоз, биотоп, цепь питания, сеть питания, 

экологическая пирамида, сукцессия первичная и вторичная, агроценоз. 

Практическая работа: тестирование, подготовка презентаций, исследовательская работа. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тренинги, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, экология. 

Техническое оснащение: ИКТ, видеофильмы. 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

Знать: анатомические, физиологические особенности организма, понимать место 

человека в природе, взаимодействия между живыми организмами, экологические знания, 

законы наследования признаков, основы селекции, закономерности эволюции. 

Уметь: соблюдать правила гигиены, сохранять свое здоровье, работать с наглядным 

материалом, с техническими средствами обучения, с микроскопом, решать биологические 

задачи, работать с материалами ЕНТ. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

68 часов 

№ Темы. Методы Виды работ 

В
се

г
о

 

  

I 

 

Раздел 1. Биология – наука о 

живой природе. Методы 

научного познания. 

 Методы проведения 

занятия: лекция, беседа, 

тестирование 

 

Индивидуальная  

Парная  

Групповая  

1 

 

Биология как наука. Роль 

биологии  в жизни и 

практической деятельности 

человека 

1   

2 Признаки и свойства живого. 

Уровни организации живой 

материи 

1   

ӀӀ 

 

Раздел 2. Клетка как 

биологическая система. 

8 Практическая работа: 

педагогическая мастерская, 

исследовательская работа 

Методы проведения 

занятия: беседа, 

педагогическая мастерская, 

викторина, участие в 

конференциях. 

Индивидуальная  

Парная  

Групповая 

3 Клеточная теория. Клетка-

единица строения, 

жизнедеятельности, роста и 

размножения организмов 

1   

4 Многообразие клеток. строение 

клеток растений и животных 

1   

5 Многообразие клеток. Строение 

клеток грибов и бактерий 

1   

6 Химическая организация клеток. 

Жиры и углеводы 

1   

7 Химическая организация клетки. 

Нуклеиновые кислоты 

1   

8 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества 

1   

9 Общая характеристика 

биосинтеза белка. метаболизм 

1   

10 Транскрипция. Трансляция 1   

11 Решение задач по биосинтезу 

белка 

1   

12 Метаболизм. Энергетический 

обмен в клетке 

1   

13 Решение задач по биохимии 1   

14 Фотосинтез 1   



15 Химосинтез 1   

16 Энергетический обмен в клетке. 1   

17 Фотосинтез и хемосинтез. 1   

18 Пластический обмен. Биосинтез 

белков. 

1   

19 Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Мейоз. 

1   

ӀӀӀ Организм как биологическая 

система. 

 Практическая работа: 

выпуск школьной газеты, 

тестирование, решение 

биологических задач 

Методы проведения 

занятия: беседа, лекция, 

ролевые игры 

Индивидуальная  

Парная  

Групповая 

20 Вирусы – неклеточные формы 

жизни. 

1   

21 Виды  бесполого размножения 

организмов. 

1   

22 Особенности полового 

размножения. Онтогенез. 

1   

23 Эмбриональное развитие 

организма 

1   

24 Генетика – наука о наследовании 

признаков. Моногибридное 

скрещивание. 

1   

25 Решение задач. 1   

26 Дигибридное скрещивание. 1   

27 Решение задач по генетике. 1   

28 Сцепленное наследование. 

Работы Т. Моргана. 

1   

29 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов. 

1   

30 Решение задач по генетике. 1   

31 Наследование генов сцепленных 

с полом. 

1   

32 Решение задач по генетике. 1   

33 Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

1   

24 Наследственная изменчивость. 1   

35 

 

Методы изучения 

наследственности человека. 

Наследственные болезни и их 

профилактика. 

1   

36 Селекция, ее методы и 

перспективы развития. 

Биотехнология. 

1   

ӀV Система и многообразие 21  Индивидуальная  



организмов. Парная  

Групповая 

37 Царство растений. Растительные 

ткани и органы. 

1   

38 Жизнедеятельность 

растительного организма. 

1   

39 Классификация организмов. 

Бактерии 

1   

40 Грибы и лишайники 1   

41 Водоросли. Мхи. 1   

42 Папоротники.    

43 Голосеменные. 1   

44 Покрытосеменные растения. 

Семейства Однодольных 

растений. 

1   

45 Семейства Двудольных растений. 

Значение растений. 

1   

46 Царство животные. Основные 

признаки, классификация. 

Одноклеточные животные. 

1   

47 Тип Кишечнополостные. 1   

48 Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви. 

1   

49 Тип Моллюски. 1   

50 Тип Членистоногие 

(ракообразные и паукообразные) 

1   

51 Тип Членистоногие (насекомые) 1   

52 Тип Хордовые. Класс Рыбы. 1   

53 Тип Хордовые. Класс 

Земноводные. 

1   

54 Тип Хордовые. Класс 

Пресмыкающиеся. 

1   

55 Тип Хордовые. Класс Птицы. 1   

56 Тип Хордовые. Класс 

Млекопитающие. 

1   

57 Контрольно-обобщающее 

занятие. 

1   

V Организм человека и его 

здоровье. 

 Практическая работа: 

выпуск школьной газеты, 

тестирование, лабораторные 

работы, создание 

презентаций. 

Методы проведения 

занятия: беседа, лекции, 

ролевые игры. 

Индивидуальная  

Парная  

Групповая 



58 Место человека в органическом 

мире. Ткани. Опорно-

двигательная система. 

1   

59 Кровообращение и 

лимфообращение. 

1   

60 Пищеварительная система. 

Обмен веществ. 

1   

61 Мочевыделительная система. 

Кожа. 

1   

62 Дыхательная и половая системы. 1   

63 Нервная система. 1   

64 Эндокринная система 1   

65 Анализаторы. 1   

66 Высшая нервная деятельность. 1   

67 Повторение и закрепление 

пройденного материала по 

итогам года 

1   

68 Контрольно-обобщающее 

занятие 

1   

 

Тематическое планирование 

11 класс 

68 часов 

№ Тема Количество 

часов 

1 Вид, его критерии. Характеристика популяции. 1 
2 Развитие эволюционной теории. Основные факторы 

эволюции. 

1 

3 Микроэволюция. Способы видообразования. Дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. 

1 

4 Макроэволюция. 1 
5 Происхождение человека. 1 
6 Экосистемы и присущие им закономерности. 1 
7 Биогеоценоз, его структура. 1 
8 Саморазвитие и смена экосистем. Влияние деятельности 

человека. Агроценозы. 

1 

9 Биосфера. Проблема устойчивого развития биосферы. 1 
10 Работа с контрольно-измерительными заданиями. 1 
11 Работа с тестами. 1 
12 Работа с тестами. 1 
13 Работа с тестами. 1 
14 Краткая история генетики человека. 1 
15 Менделирующие признаки. 1 
16 Методы изучения генетики человека. 1 
17 Генеалогический метод. 1 



18 Аутосомно-доминантное наследование. Полное 

доминирование. 

1 

19 Аутосомно-рецессивное наследование 1 
20 Биохимический метод изучения генетики человека 1 
21 Промежуточное наследование признаков. Неполное 

доминирование признаков у человека.  

1 

22 Кодоминирование. 1 
23 Полигенные признаки. Полимерия. 1 
24 Сцепление генов. Карты хромосом у человека. 1 
25 Истоки и перспективы международной программы «Геном 

человека» 

1 

26 Мужские и женские хромосомы.  Генетический код. 1 
27 Наследование генов, сцепленных с полом. 1 
28 Цитогенетический метод изучения генетики человека. 

Хромосомные заболевания. 

1 

29 Генетические последствия загрязнения окружающей среды. 1 
30 Медико-генетическое консультирование 1 
31 Популяционно-генетический метод изучения генетики 

человека. 

1 

32 Закон Харди - Вайнберга в человеческих популяциях. 1 
33 Генетическое родство человеческих рас, их биологическая 

равноценность. 

1 

34 Биологическое и социальное в человеке. 1 
35 Человек – общественное животное. 1 
36 Наследуются ли способности? 1 
37 Евгеника. Действует ли естественный отбор в человеческом 

обществе?  

1 

38 Роль среды в развитии личности. 1 
39 Этические проблемы  генетики. 1 
40 Генная инженерия. 

 

1 

41 Коррекция пола. Пересадка органов. 1 
42 Клонирование: За и против. 1 
43 Генетика и криминалистика 1 
44 Закономерности наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Законы доминирования и расщепления при 

моногибридном скрещивании. 

1 

45 Аллельные гены. Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

1 

46 Дигибридное скрещивание. Законы независимого и 

сцепленного наследования.  

1 

47 Решение задач на моногибридное (полное и неполное 

доминирование) и дигибридное скрещивание (независимое и 

сцепленное наследование) 

1 

48 Полигибридное скрещивание. Взаимодействие генов. 

Комплементарность, полимерия, эпистаз. 

1 

49 Решение генетических задач повышенной сложности 1 
50 Генетика определения пола. Сцепленное с полом 

наследование. Наследование, ограниченное полом. 

1 

51 Основные закономерности изменчивости. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Причины возникновения 

1 



мутаций.  Виды мутаций. 
52 Множественный аллелизм. Мобильные генетические 

элементы. Цитоплазматическая наследственность. 

1 

53 Взаимодействие генотипа и среды. Модификационна 

яизменичвость. Норма реакции. Вариационные ряды 

модификационной изменчивости. 

1 

54 Основные закономерности функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. Дифференцировка и 

детерминация. 

1 

55 Проявление генов в развитии. Плейотропное действие гена. 

Летальные мутации. Химеры и трансгенные организмы. 

Генетические основы поведения. 

1 

56 Генетика человека. Методы изучения генетики человека- 

биохимический и цитогенетический методы. 

1 

57 Методы изучения генетики человека – генеалогический 

метод, близнецовый метод. 

1 

58 Наследственные болезни человека и их предупреждение. 1 
59 Селекция. Методы селекции. Порода, сорт, штамм – 

искусственные популяции организмов. Биотехнология. 

1 

60 Возникновение и развитие эволюционной теории в 

додарвиновский период. Работы К. Линнея, Ж.Б. Ламарка. 

Взгляды Ж.Кювье, Э. Дарвина. Учение Ч. Дарвина о 

происхождении видов. 

1 

61 Движущие силы эволюции. Учение о естественном отборе. 

Адаптации – результат естественного отбора – 

микроэволюция.  

1 

62 Закономерности эволюционного процесса. Макроэволюция. 

Главные направления эволюции. Дивергенция, конвергенция, 

параллелизм – основные пути эволюционных 

преобразований. 

1 

63 Развитие организмов в разные геологические эпохи. 

Антропогенез. 

1 

64 Сообщества, популяции. Жизнь в сообществах, 

экологические системы – биогеоценозы.  

1 

65 Взаимоотношения организма и среды. Факторы среды: 

абиотические, биотические, антропогенные. Роль факторов 

на состояние  организмов в сообществах.  

1 

66 Биосфера. Условия сохранения равновесия в биосфере. 

Ноосфера.  

1 

67 Решение задач 1 
68 Повторение и обобщение пройденного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение учебной дисциплины. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Программы – Microsoft Windows (Word, Power Point, Paint), Adobe Photoshop, Adobe 

PREMIERE PRO 2.07. MicrosoftFrontPage 2003, создание анимации – XaraWebstyle 4.0. 

Технические средства: интерактивная доска, мультимедийный проектор, телевизор, 

компьютер, СD-диски, видеокамера, фотоаппарат, микроскопы. 

Оборудование: плакаты, картины, микропрепараты, муляжи, чучела, слайды, коллекции, 

гербарии. 

Рекомендуемая литература для ученика. 
1. Учебник Биология 6 класс Алимкулова Р., Аметов А., Кужантаева Ж., Қайым А., 

Жумагулова К. 2015 Атамура 

2. Учебник Биология 7 класс Кайым К., Сатимбеков Р., Аметов А.,  Кожантаева Ж.,

 2012 Атамура 

3. Учебник Биология 8 класс Очкур Е., Аманжолова Л., Жумабаева Р. 2012 Мектеп 

4. Учебник Биология  9 класс ГильмановМ.,Соловьева А., Абшенова Л.  2013

 Атамура 

5. Учебник Общая биология 10 класс Касымбаева Т., Мухамбетжанов К. 2014

 Мектеп 

6. Учебник Биология   11 класс Сатимбеков Р., Шілдебаев Ж. 2015 Мектеп 

7. Воронина Г.А., Калинова Г.С. Биология. Типовые тестовые задания.- М. «Экзамен» 

2012. 

8. Высоцкая Л.В. и др. под ред. Академика Шумного В.К., проф. Дымшица Г.М. и 

проф. Рувинского А.О. Общая биология.- М. «Просвещение» 1995 

9. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах.- М. «Мир», 1993. 

10. Практикум. Биология. Растения. Грибы. Лишайники. Фросин В.Н., Сивоглазов 

В.И.- М. «Дрофа» 2005 

11. Практикум. Животные. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И.- М. «Дрофа» 2004. 

12. Практикум. Биология. Человек. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И.- М. «Дрофа» 2004. 

13. Практикум. Биология. Общая биология. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И.- М. 

«Дрофа» 2003. 

14. Генетика с основами селекции. Петров Д.Ф.- М. «Высшая школа» 1976. 

15. Лернер Г.И. Биология животных.  Интеллектуальные задания 8 класс.- М. 

«Аквариум» 1997. 

16. Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Интеллектуальные задания.- 

М. «Аквариум» 1998. 

17. Лернер Г.И. общая биология. Интеллектуальные задания.-М. «Аквариум» 1998. 

18. Чебышев Н.В., Гузикова Г.С. и др. Биология. Новейший справочник.-М. «Махаон» 

2007 

19. Биология. Справочник школьника и абитуриента под редакцией З. Брема и И. 

Мейнке. Москва. Из-во «Дрофа», 1999 г. 

20. Феномен жизни. Раздел тома «Биология» энциклопедии. Учебное пособие для 10 – 

11 класса. Москва. Издательский центр «Аванта+», 2000 г. 

21. Энциклопедия «Экология». Москва. Издательский центр «Аванта+», 2002 г. 

22. Электронные уроки и тесты Биология в школе «Организация жизни» 

23. Электронное учебное издание «Подготовка к ЕГЭ по биологии». 

24. Электронное учебное издание «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

Репетитор по биологии, 2006 

25. Виртуальная лаборатория по генетике «Биологика». Институт новых технологий 

(русская версия). 

 

Рекомендуемая литература для учителя. 



1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, лишайников. 

Элективный курс. - М.: Дрофа, 2006. 

2. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. Элективный курс. - М.: Дрофа, 

2006. 

3. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 2. Ботаника. - М.: Оникс 

21 век, 2002. 

4. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 3. Зоология. М.: Оникс 21 

век, 2002. 

5. Биология. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2001. 

6. Биология: пособие для поступающих в вузы / под М.В.Гусева, А. А. Каменского.  - М.:  

Изд-во МГУ;  М.: 2002. 

7. ГарибоваЛ. В. и др. Низшие растения. М.: Изд-во М 1975. 

8. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981. 

9. Курсанов Л. И. и др. Ботаника: Анатомия и морфология растений. Т. 1. - М.: 

Просвещение, 1966. 

10.Левушкин С. И., Шилов И. А. Общая зоология. М.: Высшая школа, 1994. 

11.Лотова Л. И. Анатомия и морфология высших растений. - М.: УРСС, 2001. 

12.Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2005. 

13.Медников Б. М. Биология. Формы и уровни жизни.  – М.: Просвещение, 1994. 

14.Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных. М.: Высшая школа, 1978. 

15.Тихомиров Ф. К. Ботаника. - М.: Высшая школа, 1978 

1. Акимушкин И. И. Мир животных. М.: Мысль, 1998. 

2. Васильев А. Е. и др. Ботаника. Анатомия и морфология растений. – М.:        

Просвещение, 1988. 

3. ЕленевскийА. Г. Ботаника. Систематика высших, или земных, растений. - М.: 2004. 

Жизнь растений. Т. 1—6. - М.: Просвещение, 1974—1982. 

4. Иорданский Н. Н. Развитие жизни на Земле. М.: Просвещение, 1981. 

5. Карр А. Рептилии. М.: Мир, 1975. 

6. Каррингтон Р. Млекопитающие. М.: Мир, 1974. 

7. КэроллР. Палеонтология и эволюция позвоночных. М.: Мир, 1994. 

Курс низших растений / под ред. М. В. Горленко. - М.: Высшая школа, 1981. 

8. Оммани Ф. Рыбы. М.: Мир, 1975. 

9. Петров В. В. и др. Общая ботаника с основами геоботаники. -М.: 1994. 

10. Питерсон Р. Птицы. М.: Мир, 1973. 

11. РомерА.,Парсонс Т. Анатомия позвоночных. М.: Мир, 1992. 

12. Тейлор Д., Грин Н., СтаутУ. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 

13. Шмальгаузен И. И.  Происхождение наземных позвоночных. М.: Наука, 1964. 

14. Биология. Справочник школьника и абитуриента под редакцией З. Брема и И. Мейнке. 

Москва. Из-во «Дрофа», 1999 г. 

15. Феномен жизни. Раздел тома «Биология» энциклопедии. Учебное пособие для 10 – 11 

класса. Москва. Издательский центр «Аванта+», 2000 г. 

16. Энциклопедия «Экология». Москва. Издательский центр «Аванта+», 2002 г. 

17. Электронные онлайн уроки и тесты Биология в школе «Организация жизни» 

18. Электронное учебное издание «Подготовка к ЕНТ по биологии». 

19. Электронное учебное издание «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Репетитор 

по биологии, 2006. 

20. Виртуальная лаборатория по генетике «Биологика». Институт новых технологий  

21. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. В 2-х 

т. Пер. с англ. М.: Мир, 1989. Т. 1. 667 с. — Т. 2. 477 с. 

22. Гиляров А.М. Популяционная экология: учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1990. 191 

с. 



23. Гиляров А.М. Экология, обретающая статус науки // Природа. 1998. № 2. С. 89–99. 

 

Полезные ссылки интернета. 

1. http://itest.kz/lekciya_makroehvolyucziya_osnovnye_puti_i_napravleniya_ehvolyuczii_r

u 

2. http://foxford.ru/wiki/biologiya/kozha-stroenie-i-funktsii 

3. http://www.yaklass.ru/p/biologia/zhivotnye/tip-chlenistonogie-15461/klass-nasekomye-

osnovnye-otriady-15373/re-6a59f143-ad27-4dc4-8d19-e04bc01bc12a 

4. http://xn--e1aogju.xn--p1ai/shemy/biologija/kasan-a-anatomija-cheloveka-

ilyustrirovanyi-atlas-2011-g 

5. http://www.biokan.ru/index/cepi_pitanija_pravilo_ehkologicheskoj_piramidy/0-

103Биокан типа учебника 

6. http://www.tepka.ru/biologia/72.html онлайн учебники по биологии 

7. http://bio-lib.org/category/razdely/ интересный материал по биологии тесты, уроки, 

презентации 

8. http://rodn-i-k.narod.ru/testes/t_ptici.html онлайн тесты 

9. http://biologymoscow.ucoz.ru/index/genetika/0-825 анимации по генетике! 

10. http://pwpt.ru/presentation/biologiya/ презентации по биологии 

11. http://ppt4web.ru/biologija презентации по биологии 

12. http://presentaci.ru/prezentacii-po-biologii/ презентации по биологии 

13. http://interneturok.ru/ru/school/biology/8-klassвидио уроки, конспект, тесты  

14. http://school.xvatit.com/index.php?title=%C1%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF_8_%EA

%EB%E0%F1%F1._%CF%EE%EB%ED%FB%E5_%F3%F0%EE%EA%E8#.D0.93.D0.BB.D

0.B0.D0.B2.D0.B0_7._.D0.94.D1.8B.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5 видио уроки, 

конспект, тесты  

15. http://znaika.ru/catalog/6-klass/biology видиоуроки 
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