ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения в полном соответствии
с Федеральным компонентом
Государственного стандарта основного общего образования, на основе
примерной программы основного общего образования по биологии для 10-го
класса на базовом уровне на основе оригинальной авторской программы под
руководством В.В. Пасечника. Биология 5-11классы: программы для
общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под
руководством В.В. Пасечника /авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд. –М.:
Дрофа, 2010 и Биология. 10-11 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010.- 59
с. – (Стандарты второго поколения).
УМК :
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. «Общая биология». 10 –
11 классы. – М.: Дрофа, 20015. – 367с.
Биология 5-11классы: программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника /авт.-сост.
Г.М. Пальдяева. – 2-е изд. –М.: Дрофа, 2010 и Биология. 10-11 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2010.- 59 с. – (Стандарты второго поколения).
Актуальность использования авторской программы:
Актуальность использования данной авторской программы в
образовательном учреждении:
Выбор данной авторской программы и учебно -методического
комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
В ней также соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образовании.
Программа является базовой т. е. определяет тот минимальный
объем содержания курса биологии, который должен быть
представлен в любой рабочей программе.
В примерной программе для основной школы предусмотрено
развитие основных видов деятельности обучаемых, в частности
включать обучаемых в проектную и исследовательскую
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия,
как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и
умозаключения, объяснять, доказывать, защи щать свои идеи,
давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы,
сходные с определением понятий: описание, характеристика,
разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение,

умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы
и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к
формированию познавательных потребностей и развитию
познавательных способностей.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход.
Основные цели изучения биологии в школе:
- формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере
в результате деятельности
человека;
- формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости;
- приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
- формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
- формирование представлений о значении биологических наук в
решении проблем необходимости рационального природопользования,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;
экологическое сознание; воспитание любви к природе;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования
природы, формированием интеллектуальных умений;
•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
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• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой
природы.
Срок реализации программы – 1 год (34 часа).
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии для 10 класса на ступени среднего (полного) общего
образования направлен на формирование у учащихся представлений об
отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции.
Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной
жизни и практической деятельности
Курс « Общая биология» углубляет знания учащихся о единстве живой и
неживой природы, об уровнях организации живой природы, о многообразии
органического мира, эволюционном развитии живых организмов.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение:
Место учебного предмета «Биология – 10 класс» в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной
программой основного общего образования МАОУ «ЦО №13 им. Героя
Советского Союза Н. А. Кузнецова» г. Тамбова. Биология в основной
школе, в 10 классе, изучается 34 часа ( 1 ч/нед.).
Содержание курса биологии для 10 класса в основной школе является базой
для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в
старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной
школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
биологического образования.
Примерная программа по биологии для среднего (полного) общего образования
на базовом уровне строится с учѐтом следующих содержательных линий:
•отличительные особенности живой природы;
• уровневая организация живой природы;
• эволюция.
В соответствии с ними выделены следующие разделы:
«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка»,
«Организм», «Вид», «Экосистемы».
Содержание предмета предусматривает формирование у учащихся
специальных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
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образования базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.
Цели изучения предмета:













освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении
биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.
формирование экологического сознания, ценностного отношения к
живой природе и человеку.
На базовом уровне основная цель состоит в подготовке старшеклассников
к будущей профессиональной деятельности, формировании у них
элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения
биологического образования в
высших учебных заведениях
соответствующего профиля, а также объѐма биологических знаний,
достаточного для продолжения образования и самообразования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В настоящее время биологическое образование должно обеспечить
выпускникам
высокую
биологическую,
экологическую
и
природоохранительную грамотность.
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Знания в области основных биологических законов, теорий и идей
формируют нравственные нормы и принципы отношения к живой природе.
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают
объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется
ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные
ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении
природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации,
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании:
• ценности научного знания, его практической значимости,
достоверности;
• ценности биологических методов исследования живой и неживой
природы;
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса
биологии позволяет сформировать:
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
• понимание необходимости здорового образа жизни;
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.
Курс
биологии
обладает
возможностями
для
формирования
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения
и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса
способствуют:
• правильному использованию биологической терминологии и
символики;
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,
участвовать в дискуссии;
• развитию способности открыто выражать и аргументирование
отстаивать свою точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными
курсами, направлен на формирование нравственных ценностей ценности
жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности,
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и
человека.
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере
эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам
красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе,
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра
и красоты.
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Место курса в базисном учебном плане образовательного учреждения
Раздел «Общая биология» является завершающим в курсе биологии общего
среднего (полного) образования и предназначен для базового обучения
учащихся в старших классах.
В соответствии с БУПом курса биологии на ступени среднего (полного)
общего образования, предшествует курс биологии 9 класса, включающий
элементарные сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде,
экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное
на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых
общебиологических закономерностей.
В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более
полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические
закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой
природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция,
закономерности наследственности и изменчивости и т. д.).
Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности
человека, служит основой для изучения общих биологических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Рабочая программа по биологии составлена с ориентацией на вариант
БУПа, где предусмотрено выделение на изучение курса биологии на профильном уровне по 1часу в неделю в 10 классах.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты обучения:
1) реализация 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) сформированность 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 программы по биологии в 10 классе
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) умение 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;
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3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
4) умение 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
программы по биологии на базовом уровне в 10 классе являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория,
хромосомная теория наследственности, синтетическая теория эволюции,
теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений, В.
И. Вернадского о биосфере); законов (Г. Менделя, сцепленного наследования
Т. Моргана, гомологических рядов наследственной изменчивости,
зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей (изменчивости,
сцепленного наследования, наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования,
экологической пирамиды); принципов (чистоты гамет, комплементарности);
гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
• выделение существенных признаков строения биологических объектов
(клетки: химический состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских
гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; видов и экосистем) и биологических процессов и
явлений (обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез,
пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз,
развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных,
индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение гетерозиса, полиплоидов, отдалѐнных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере,
эволюция биосферы);
• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в
формировании современной естественно-научной картины мира, научного
мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, наследственных и
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
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хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены
экосистем; закономерностей влияния экологических факторов на организмы;
• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой
природы, родства живых организмов с использованием биологических теорий,
законов и правил; взаимосвязей организмов и окружающей среды; единства
человеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов;
• установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке;
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции;
путей и направлений эволюции;
• умение пользоваться современной биологической
терминологией
и символикой;
• составление схем скрещивания, путей переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
• описание клеток растений и животных (под микроско
пом), особей вида по морфологическому критерию, экосистем
и агроэкосистем своей местности.
• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания,
ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных, отличительных
признаков живого (у отдельных организмов), абиотических и биотических
компонентов
экосистем,
взаимосвязей
организмов
в
экосистеме,
антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в
экосистемах своего региона;
• исследование биологических систем на биологических моделях
(аквариум);
• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений (обмен веществ
у растений и животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и
хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение, оплодотворение
у цветковых растений и позвоночных животных, внешнее и внутреннее
оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, формы
естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы
видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции) и
формулировка выводов на основе сравнения. :
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения
жизни и человека, человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в
биосфере, этических аспектов современных исследований в биологической
науке;
• определение собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам, поведению в природной среде;
• оценка этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное
изменение генома).
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3. В сфере трудовой деятельности:
• овладение умениями и навыками постановки биологических
экспериментов и объяснения их результатов;
•
освоение
приѐмов
грамотного
оформления
результатов
биологических исследований.
4. В сфере физической деятельности:
• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции)
заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания).

Содержание учебного предмета
Биология 10 класс

Введение. Краткая история развития биологии.(2 ч.)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные
признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные
уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей,
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Методы познания живой природы.
Основы цитологии (15ч.)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и
Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении
современной естественно-научной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических
веществ в клетке и организме человека
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;
доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы неклеточные формы. ДНК - носитель наследственной информации.
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства
живых организмов.

9

Размножение и индивидуальное развитие( 7ч.)
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.
Митоз. Мейоз. Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его
значение.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития
организмов.
Индивидуальное
развитие
человека.
Репродуктивное здоровье.
Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Основы генетики (9 ч.)
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель –
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности
наследования,
установленные
Г.Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о
гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение
элементарных генетических задач. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека
Генетика человека (1 ч.)
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.
Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их
причины и профилактика.
Тематическое планирование
Наименование разделов, тем

Количество
часов

3

Введение в биологию
Основы цитологии
Размножение и индивидуальное развитие организма

2
15
7

4
5

Основы генетики
Генетика человека

9
1

№
п/п
1

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного
предмета
Литература для учащихся:
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник
для школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;
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3. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное
пособие. - М.: Дрофа, 2002;
4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу
«Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004;
5. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.М.: Просвещение, 1997;
6. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному
экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.;
для учащихся:
7. Батуев А.С.,Гуленкова 'М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник
для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
8. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному
экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с.
Дополнительная литература и информационные ресурсы для учащихся и
учителя:
1.
«Учебно–тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ».
Интеллект – центр, 2008.
2.
Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.:
ВАКО, 2006-09-07
3.
П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. –
Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-та, 1993. – 240с.
4.
Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты,
задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.
5.
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное
издание).
6.
«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор
цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://schoolcollection.edu.ru/).
7.
www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
8.
http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на
основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология".
Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных
статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету "Биология".
6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий»
8. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы
биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы
цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть
рекомендован учащимся для самостоятельной работы.
9.
http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека
http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса
на компакт-диске "Открытая Биология"
Литература и информационные ресурсы для учителя:
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10. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: ВентанаГраф, 1997. _ - 240с.;
11. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.(«Универсальное учебное пособие»);
12. Иванова 7.8. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.:
Просвещение, 2002- (Проверь свои знания);
13. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей
биологии. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.;
14. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум,
1998;
15. Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая
тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с.;
16. Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л.
В. Высоцкая, С. М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. Шумного и др. М.: Просвещение, 2001.- 462 с.: ил.
17. Лернер Г. И.. Биология.. М.: Интеллект –Центр. 2012 г. .
MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»
•Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006
•Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон,
2006
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