
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аннотация 

 

Программа по экологии составлена на основе  федерального компонента государст-

венного стандарта и примерной образовательной программы по экологии среднего общего 

образования на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и ре-

комендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Курс «Экология» на ступени старшей школы основного общего образования направ-

лен на формирование у обучающихся экологической культуры, ответственного отношения 

к природе, понимания неразрывной связи человеческого общества и природы. Отбор со-

держания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования экологической 

культуры – познавательной, нравственной и эстетической, для формирования основ эко-

логического мышления. Развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни.  

 

Цели и задачи изучения экологии в школе  на ступени старшей школы основного 

общего образования определяются социальными требованиями в формировании экологи-

ческого мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состоя-

ние природной и социальной среды; приобретения опыта эколого-направленной деятель-

ности. 

Глобальные цели формируются с учетом рассмотрения экологического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми: 

 Социализация- вхождение школьников в мир культуры и социальноприродных от-

ношений; 

 Формирование познавательной культуры как системы научных ценностей и эсте-

тической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

живой природы; 

 Ориентация в системе моральных ценностей, признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

 Развитие экологического сознания, направленного на осмысление взаимодействия 

человека с природой, и практические действия по ее сохранению; 



 

Задачи изучения экологии в старшей школе: 

 Научить обучающихся уверенно пользоваться экологической терминологией и 

символикой; 

 Обеспечить обучающимся возможность овладеть знаниями экологических импера-

тивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интере-

сах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 Сформировать у обучающихся представление об экологической культуре как усло-

вии достижения устойчивого развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

 Познакомить обучающихся со значением экологических знаний для формирования 

современных научных представлений о мире; 

 Создать условия для осознания важности экологических знаний для формирования 

общего кругозора, так и для развития функциональной грамотности, позволяющих чело-

веку решать практические задачи. 

 Развивать умение обучающихся использовать различные методы изучения живых 

объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений, выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

 Развивать способность анализировать экологическую информацию. Полученную из 

различных источников, а также умение высказывать и аргументировать свою точку зрения 

с позиции экологии; 

 Развивать устойчивый интерес естественно-научным знаниям; 

 Создать условия для формирования личностного отношения к экологическим цен-

ностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в ок-

ружающей среде. 

 

 

 Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

5. Учебно-тематический план 

6. Содержание учебного курса 

7. Формы и средства контроля ( вынесены в приложение) 

8. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

9. Приложение: календарно-тематическое планирование 

                         контрольно – измерительные материалы 

  

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета: 

 

Курс «Экология» на ступени старшей школы основного общего образования направ-

лен на формирование у обучающихся экологической культуры, ответственного отношения 

к природе, понимания неразрывной связи человеческого общества и природы.  

 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования эколо-

гической культуры – познавательной, нравственной и эстетической, для формирования 

основ экологического мышления. Развития опыта природоохранной деятельности, безо-

пасного для человека и окружающей его среды образа жизни.  

Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зави-

симости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов 

деятельности обучающихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите 

и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Обучаю-

щиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобрете-

ния прочных знаний 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 69 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экология» 

на этапе среднего общего образования в X классе 35 часов из расчета   1 учебный час в 

неделю. Программа рассчитана на 35 учебных недель. В XI классе – 34 часа из расчета 1 

учебный час в неделю. Программа рассчитана на 34 учебные недели. 

 

4.     Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения экологии ученик должен 

знать/понимать: 

 характеризовать общие экологические закономерности, их практическую значи-

мость; 

 применять методы экологической науки для изучения общих экологических зако-

номерностей: наблюдать и описывать экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изу-

чению общих экологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять существенные при-

знаки экосистем и экологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека природе. 



 

        Уметь: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

 работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно- попу-

лярной литературой, словарями и справочниками; 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 

 владеть 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; 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить зада-

чи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результа-

ты работы; 

 осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном; 

 выбирать целевые  и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

                                  

                                   5. Учебно-тематический план 

 

Классы  Объем учебного 

времени 

10-й 35ч 

11-й 34 ч 

 

               10 класс 

Темы разделов программы 

 

Количество часов 

Введение в экологическое познание  6 

Глава 2   «Биосфера – глобальная экосистема» 12 

Глава 3   «Экосистемы биосферы» 15 

Заключение 2 

 

                                                                                                         Всего- 35 часов  



 

                    11класс 

 

Темы разделов программы 

 

Количество часов 

Глава 1   «Человек в биосфере» 12 

Глава 2   «Экология общества» 12 

Глава 3 «На пути к новой цивилизации» 10 

                                                                                                                                Всего – 34 часа 

 

 

                                 6.  Содержание программы учебного предмета 

 

10 класс 

Глава 1.  Введение в экологическое познание (6ч) 

Природные катастрофы опасные для жизни человека. Районы Земли наиболее под-

верженные природным катастрофам.  Способы защиты населения от природных катак-

лизмов.  

Значение экологических знаний для современного человека. Введение термина эко-

логия. Современная биологическая экология. Объект изучения глобальной экологии. Что 

объединяет экологию человека и социальную экологию? Что такое техносфера и для чего 

необходимо её изучение? Направления экологии.  

 История развития экологических представлений, экологическое познание как вари-

ант системного познания. Сущность функционального подхода в научном познании. Ос-

нования для появления системного подхода. Почему исторически был необходим анали-

тический подход в познании природы? 

 Основные общеэкологические понятия. Экосистема. Суть принципа Jle Шателье — 

Брауна.  Отличие глобальной, региональной и локальной экосистем. Группы организмов 

обеспечивающих круговорот веществ в экосистемах. Состояние экосистемы называемое 

равновесным. Экосистемы с большей устойчивостью. Что приводит к нарушению равно-

весия в экосистеме и каковы последствия такого нарушения? Открытые, самоорганизую-

щиеся системы. 

 Моделирование как метод изучения экосистем. Моделирование. Виды моделирова-

ния, использующиеся в экологии. Эвристическая и прогностическая функции моделей. С 

какой целью используют модель, выполняющую преобразующую функцию? Аналитиче-

ские и имитационные модели.  

 

Глава 2. Биосфера — глобальная экосистема (12 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Учёные, которые внесли вклад в развитие пред-

ставлений о биосфере. Вещество биосферы. Свойства, которыми обладает живое вещест-



во. Вещество биосферы. Химический состав живых организмов. Распределение биомассы 

по поверхности планеты. Организмы, преобладающие в Мировом океане. 

 Абиотические компоненты биосферы. Космическая и планетарная среда биосферы, 

связь с геосферами. Космических факторы, определяющие  существование жизни на Зем-

ле. Связь изменения газового состава атмосферы с парниковым эффектом. Общие и отли-

чительные признаки у понятий «биосфера» и «географическая оболочка» .  Части спектра 

излучения Солнца оказывающие воздействие на живое вещество биосферы. Образование 

озонового экрана. Значение магнитного поля Земли для живых организмов. Связь между 

биосферой и космосом. Экологические взаимодействия живого вещества. Внутриплане-

тарные явления,  оказывающие влияние на биосферу.  Вещества, участвующие в процессе 

фотосинтеза, условия необходимые для его протекания. Типы обмена веществ. Источник 

энергии для каждого из них. Группы живых существ, обеспечивающих трофические взаи-

модействия в биосфере. Продуктивность. Первичная и вторичная продукция 

 Генетическое разнообразие в биосфере. Функции биоразнообразия в биосфере. Цар-

ства живой природы, которые выделяет современная систематика. Значение разных 

царств живой природы. Бактерии, вирусы, грибы. Лишайники, растения, животные. Био-

геохимический круговорот как системное свойство биосферы. Химические элементы -  

основа живых систем. Круговорот кислорода в биосфере. Круговорот углерода. Кругово-

рот кислорода Накопление в атмосфере кислорода и азота. Организмы, участвующие в 

образовании осадочных горных пород. Биогенная миграция атомов. Факты, свидетельст-

вующие о развитии биосферы. Движущие силы и факторы эволюции живого. Виды, за-

родившиеся в глубокой древности, дожившие до нашего времени. Развитие живого веще-

ства сопровождается повышением уровня его организации и степени приспособленности 

к окружающей среде. Процессы, происходящие в биосфере,  характеризующие её как от-

крытую систему. Биологическое разнообразие как фактор, обеспечивающий устойчивость 

биосферы. Эволюционно-экологическая необратимость. Саморегулирование биосферы. 

Как восстанавливается биосфера после природных катастроф. Рост количества С02 в ат-

мосфере, к каким последствиям это может привести? Значение растительной биомассы в 

поддержании равновесия в биосфере. Принцип предельно допустимой нагрузки. Эколо-

гический императив. Изменение биосферы под влиянием деятельности человека. Гло-

бальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности челове-

ка в окружающей среде.  Чем опасно глобальное потепление? В чём различие прямого и 

косвенного воздействия человека на биосферу Поддержание устойчивости биосферы. 

Правила поведения в природной среде. 

Глава 3. Экосистемы биосферы (15 ч) 

Структура биосферы как глобальной экосистемы. Что такое биом? Разнообразие биомов, 

существующих на планете. Факторы влияющие на распространение растительности. Закон мини-

мума. Закон толерантности. Организмы, обладающие широким и узким диапазоном толерантно-

сти.  Экосистема.  Биомы биосферы. Различие понятий «экосистема» «биогеоценоз». Структура 

наземных и водных экосистем. Ярусность и ее значение для организмов. Сходство и различие на-

земных и водных экосистем. Структура наземных и водных экосистем. Ярусность и ее значение 

для организмов. Сходство и различие наземных и водных экосистем. Особенность леса как уни-

кальной экосистемы. Роль лесов в биосфере. Проявление видового разнообразие тайги, суб-



тропического, тропического лесов. Причины сокращения лесов. Признаки верховых и низовых 

пожаров. Восстановление лесов.  Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Температура воздуха и количество осадков — лимитирующие факторы экосистем. Общие 

признаки наземных и водных экосистем. Трофические взаимодействия, трофическая цепь, 

трофический уровень. Связи в экосистемах, которые называют трофическими. Трофический 

уровень. В чём различие пастбищной и детритной пищевой цепи? Пастбищные и детритные пи-

щевые цепи.  Экологические пирамиды.  Пирамиды численности и пирамиды биомассы. Пирамида 

энергии отражает реальные взаимодействия в экосистеме. Исследование всех возможных трофи-

ческих взаимодействий в экосистеме. Сходство отличие понятий «популяция» и «вид».  Возрас-

тная и половая структура популяции.  Положительные и отрицательные стороны территориально-

сти у животных. Сведения, которые можно получить о популяции, изучая их кривые выживания. 

Почему высокая плотность популяции неблагоприятна для человека? Биологический смысл явле-

ния иерархии в популяциях. Взаимоотношения между организмами, возникающие в природе. Са-

морегуляция экосистем. Свойства и качества, которыми должен обладать организм, чтобы участ-

вовать в размножении. Экологическая ниша. Принцип конкурентного исключения.  Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Экологические пира-

миды: пирамида биомассы, чисел, энергии. Популяция. Возрастная, половая структура 

популяций. Территориальность. Популяционные (биотические) взаимодействия.  Колеба-

ния численности в популяции. Интенсивность круговорота веществ в экосистеме. Почему поток 

энергии, проходящий через экосистему, является одним из факторов, лимитирующих численность 

и биомассу организмов, жизнь которых эта система способна поддерживать? Продуктивность 

экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. Устойчивость популяций. Прин-

цип Jle Шателье — Брауна. Круговорот веществ — системное свойство экосистемы. Из-

менение экосистем. Сукцессии первичные и вторичные. Принципы устойчивого функцио-

нирования экосистем. Равновесное состояние экосистемы.  Климакс. Связи в экосистемах, обес-

печивающие их устойчивость и способность к саморегуляции. Экологическая сукцессия и её при-

чины. Первичная и вторичная сукцессия.  

Какие два вида устойчивости свойственны экосистемам? Как экосистема реагирует на за-

грязнение окружающей среды? Какие принципы объясняют длительное функционирование экоси-

стемы? 

 

Заключение (2 ч) 

Уроки обобщения, систематизации и проверки знаний обучающихся. 

11 класс 

Глава 1. Человек в биосфере (12 ч) 

Природная (биологическая) сущность человека. Особенности строения тела человека воз-

никшие в результате биологической эволюции. Значение общения между людьми. Как природные 

и социальные факторы сказываются на характере питания человека? 

 Естественные и социальные (культурные) признаки человека. Климатические условия 

наиболее благоприятны для человека. Содержательное  различие между понятиями «окружающая 

среда» и «природная среда».  Экологическое значение для человека солнечного излучения. Влия-

ние звука на здоровье человека.  Причины вызывающие возникновение адаптаций у человека.  

Изменения в организме человека произошедшие в результате прямохождения.  Особенности раз-

вития человека по сравнению с другими млекопитающими.   



 Взаимодействия человека со средой как основа его жизнедеятельности. Почему нель-

зя утверждать, что человек полностью адаптирован к окружающей среде? Климат, погода, 

ландшафт, комфортные для человека. Адаптивные морфофизиологические признаки че-

ловека. Конституция человека разных зон обитания. Конституция. Три основных признака 

конституции. Общие особенности строения тела для обитателей северных широт, экваториальных 

районов, экстремальных зон «Спринтеры» и «стайеры». Признаки, свойственные пигмеям 

 Биологические ритмы в жизни человека. Причины разнообразия ритмов в живом орга-

низме.  Сезонные изменения в жизни организмов. Что такое «биологические часы»?  Взаимосвязь 

ритмической активности разных систем органов в организме. 

 Природное и социальное время. Стрессы и стресс-реакции. Что такое стресс? Причи-

ны его возникновения.  Сердечно-сосудистая система как критерий для оценивания систем регу-

ляции организма. Системы органов человека наиболее подверженые воздействию стрессовых фак-

торов.   

 Особенности адаптаций человека к экстремальным условиям Крайнего Севера, вы-

сокогорья, невесомости. Процессы  приспособления организма человека к экстремальным усло-

виям.  Условия жизни, характерные для Крайнего Севера. Приспособление к высокогорью. .  Из-

менения, происходящие в организме человека в невесомости. Реадаптация космонавтов при воз-

вращении на Землю.  

Загрязнения среды. Опасные факторы: излучения, тяжёлые металлы, ядохимикаты. 

Загрязнение. Чем опасно загрязнение окружающей среды для человека? Загрязнители окружаю-

щей среды.  Аллергия. Возникновение аллергических реакций. 

Изменение биосферы под влиянием деятельности человека. Факторы,  оказавшие  

влияние на рождаемость и смертность в первобытном обществе. Изменение отношения к деторо-

ждению при переходе от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Глобальные эко-

логические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окру-

жающей среде.  Поддержание устойчивости биосферы. Правила поведения в природной 

среде. Продолжительность жизни человека. Факторы,  оказавшие  влияние на рождаемость и 

смертность в первобытном обществе. Изменение отношения к деторождению при переходе от 

охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Здоровье. Здоровый образ жизни. Кон-

троль рождаемости  государством. Связь низкой плодовитости и относительной непродолжитель-

ности жизни человека. Значение двигательной активности для здоровья человека.  

Образ жизни и долголетие. 

 

Глава 2. Экология общества (12 ч) 

Социальная экология. Проблема взаимоотношений человека и природы.  Законы и поло-

жения естествознания подтверждающие возрастание экологической опасности для общества.  

Суть принципа Ле Шателье—Брауна.  Основная задача социальной экологии. 

Взаимодействие общества и природы. Особенности освоения человеком природы. 

Исторические этапы взаимодействия общества и природы. Какими действиями общество 

может предотвратить экологический кризис? Техническое освоение природы человеком.  Влияние 

науки на развитие техники. Развитие техники и увеличение её негативного влияния на биосферу.   

Становление социоэкосистем. Противоречия социоэкосистем и сущность экологиче-

ских проблем. Компоненты социоэкосистемы. Особенность функционирования социоэкосистем. 

Динамическое равновесии социоэкосистем. Основные составляющие экологической проблемы.  



Причины нарушения динамического равновесия в социоэкосистемах. Особо острые экологические 

проблемы в современного мира. На каких уровнях могут проявляться экологические проблемы?  

Народонаселение. Демографическая история и пути решения демографических про-

блем. Демографическая революция и каковы её причины. Теория Томаса Мальтуса. Проблемы 

народонаселения и экологии. Каким образом можно повлиять на рождаемость населения планеты? 

Политическое решение проблемы роста численности населения.  

 Истощение ресурсов и энергетический кризис. Природные ресурсы и их можно клас-

сификация. Невозобновимые природные ресурсы.  Сложности, возникающие при использовании 

невозобновимых ресурсов на современном этапе. Какие исчерпаемые ресурсы являются возоб-

новимыми? Альтернативные источники энергии . 

 Загрязнение среды как глобальная проблема. Виды загрязнений природной среды.  

Причины нарушения газового состава атмосферы.  Влияние на биосферу этих  нарушений.  Дефи-

цит пресной воды на планете. Тепловой баланс поверхности планеты, его причины. Разрушения 

озонового слоя. Культурно-исторические истоки экологического кризиса. Взаимоотношения 

с природой у языческих племён. Изменение отношения человека к природе с возникновением 

христианства и ислама. Взаимоотношения человека с природой в эпоху развития капитализма 

Отношение к природе в культуре разных народов. Экологические проблемы современного 

человечества. Почему В.И. Вернадский считал, что способность человека к научному познанию 

закономерное явление, связанное с эволюцией человечества? Тотемизм, язычество, мировые ре-

лигии. Биосферные функции человека. Учение о ноосфере. Ноосфера. Перспективы развития 

ноосферы. Социальная экология. Законы экорегресса. Законы экоразвития. Законы, сформулиро-

ванные Б. Коммонером. Законы социальной экологии как нормативы человеческой дея-

тельности. 

 

Глава 3. На пути к новой цивилизации (10 ч) 

Альтернативные пути развития цивилизации. Глобализация и её влияние на развитие че-

ловеческого общества. Проблемы перехода на альтернативные пути развития. 

 Глобалистика, исследования «Римского клуба». Концепция устойчивого развития. 

Культура и мораль новой цивилизации. Политическая экология. Экологическое право на 

пути защиты интересов людей. Экологический мониторинг и экологическая информати-

ка. Экологические подходы к экономике постиндустриального общества. Пути гармони-

зации взаимодействия техносферы и биосферы. Изменение биосферы под влиянием дея-

тельности человека. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Безотходное 

и экологическое производство. Замкнутые технологические циклы. Биотехнология и оз-

доровление окружающей среды. Экологический смысл освоения космоса. Обобщение, 

систематизация знаний обучающихся. 

 

                       7. Формы и средства контроля 

 

       Виды контроля           Формы контроля 

 

1.Текущий контроль 
1) Устный опрос 

2) Работа с карточками 



3) Письменная проверка 

4) Тестовые задания 

 

2.Итоговый контроль 

 

Защита рефератов 

 

 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

  

Программы:  

             Н.М. Мамедов, И.Т. Суравергина « Экология» М.:ООО «ТИД «Русское слово - 

РС», 2014 г. 

              

   Учебники: 

             Н.М. Мамедов, И.Т. Суравергина  Программа курса « Экология» (Базовый уро  

вень)  учебник для 10 класса М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014 г. 

 

           Н.М. Мамедов, И.Т. Суравергина « Экология» (Базовый уровень)  

            учебник для 11 класса М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014 г. 

 

Электронные учебные пособия: 

 

1. Экология  10класс. М., 1С: Школа, 2015. 

2. Экология  11 класс. М., 1С: Школа, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся за курс ос-

новной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

2. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. -2-е 

изд. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий с ответами: По ма-

териалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся средних и 

старших классов. – М.: Мнемозина, 1998. 

4. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 классы: Методическое по-

собие. – М.: Дрофа, 1996. 

6. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое пособие. – 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 1998. 

7. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпускников основной 

школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

8. Бодрова Н. Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье». – Воронеж: Государственное обра-

зовательное учреждение «Воронежский государственный педагогический университет», 

2002. 

9. Анастасова Л. П. и др. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках биоло-

гии. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

10. Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. – Саратов, Лицей, 2005 г. 

11. Сонин Н. И., Дагаев А. М. Биология. Человек: Дидактические карточки. – М.: Дрофа, 2002. 

12. Панфилова Л. А. Биология. Человек: Дидактические материалы. – Саратов: Лицей, 2006. 



13. Панфилова Л. А. Хрестоматия по биологии. Человек. – Саратов: Лицей, 2005. 

14. Резникова В. З. Сборник тестов для тематического и итогового контроля. Биология. Раздел 

«человек и его здоровье». – М.: «Интеллект-центр», 2005. 

15. Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2007. 

16. Колесов Д. В., Маш Р. Д. Основы гигиены и санитарии. – М.: Просвещение, 1989. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.priroda.ru 

Национальный портал "Природа". Полная информация о природных ресурсах всех 

регионов РФ. Флора, фауна, охраняемые территории. Коллекция ссылок на материалы, 

посвещенные науке и образованию. 

 

2.http://www.altai.fio.ru/projects/Group4/potok13/site/index.html 

Проект "Калейдоскоп уроков биологии". В предлагаемом материале представлен опыт 

работы группы учителей биологии по использованию многообразных форм организации 

обучения. Материал предназначен для учителей биологии и учащихся. 

 

 3.http://www.livt.net/ 

Иллюстрированная энциклопедия "Живые существа". Электронная энциклопедия, 

особенностью которой является большое количество фотографий, аудиозаписи голосов 

животных.  Все существа занимают места в энциклопедии согласно принятому 

систематическому делению. Близкие виды объединены в семейства, отряды, классы, типы 

и другие таксономические порядки. Такое представление даёт понятие о родственных 

связях и показывает организмы от низших уровней организации до высших 

 

 4.http://bio.1september.ru/ 

Электронная версия газеты «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии». Все 

материалы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". На 

сайте представлены материалы к урокам по разделам: Ботаника; Зоология; Биология 

.Человек; Общая биология; Экология; Подготовка к экзаменам. 

 

 

5.http://www.ecosystema.ru/ 

Экологический центр «Экосистема». Экологическое образование детей и изучение 

природы России. Сайт посвящен проблемам полевой биологии, экологии, географии и 

экологического образования школьников в природе,адресован  любителям природы, а 

также студентам и школьникам, изучающим естественные науки или увлекающимся 

самостоятельным исследованием растений, животных и дикой природы. 

 

 6.http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

Web-Атлас: "Окружающая среда и здоровье населения России". Комплексный труд, в 

котором рассматриваются в первую очередь факторы и причины, определяющие здоровье 

нации. Около 200 сюжетов, более 400 карт и диаграмм. 

 

 7.http://www.biodiversity.ru/publications/ 

Центр охраны дикой природы. На сайте размещены периодические издания ЦОДП. Также 

на сайте размещены электронные публикации ЦОДП 

 

8.http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

Общая биология. В популярной форме изложены материалы по различным разделам 

общей биологии. 

 



 9.http://www.filin.vn.ua/ 

Иллюстрированная энциклопедия животных. В разделах энциклопедии собрано большое 

количество материалов обо всех видах животных. Материал богато иллюстрирован, 

снабжен ссылками. 

 

10.http://www.botaniki.ru/ 

Сайт кружка "Современная ботаника"Биофака МГУ. Включает разделы: экологическая 

морфология и анатомия растений; изучение флористического богатства Средней России; 

знакомство с мировой флорой на примере коллекций Ботанического сада МГУ и Главного 

ботанического сада РАН; водоросли, грибы и лишайники - это отдельная история; история 

Земли и основных групп живых организмов; основы систематики и географии растений; 

изучение основ цитологии, физиологии и геносистематики растений; 

 

11.http://bioword.narod.ru/ 

Биологический словарь. Данный сайт является попыткой создания универсального 

энциклопедического словаря по биологии в Интернете. При подготовке материалов 

используется разнообразная научная и научно-популярная литература по всем 

биологическим дисциплинам. Помимо основного раздела словаря, посвященного 

толкованию биологических названий и терминов, ведется работа над тематическими 

разделами, посвященных животным (зоология), растениям (ботаника) и человеку. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                      

 

 


