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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренный совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 29.12.2014 г. № 16/44 и утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 и примерной программой основного 

общего образования (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576), за основу рабочей 

программы взята программа курса биологии под руководством 

В.В.Пасечника М.: Дрофа, 2014. При  составлении  рабочей  программы  

учётны  рекомендации  инструктивно – методического  письма « О 

преподавании биологии в 2017 – 2018 учебном  году  в  

общеобразовательных  учреждениях  г.Белгорода». Рабочая  программа  

ориентирована  на  использование  учебника: В.В Пасечника «Общая 

биология» 10  класс: Учеб. для  общеобразоват. учеб. заведений. – Дрофа, 

2014.-332 с:ил.       

 Нормативный срок освоения рабочей программы – 2 года, 

согласно ООПСОО МБОУ СОШ № 27 г. Белгорода.  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций.  

Согласно действующему  базисному  учебному  плану  рабочая  

программа  для  10-го  класса  предусматривает  обучение  биологии  в  

объёме  1  час  в неделю, всего 34 часов. Предусмотрено  выполнение  

практических  и  контрольных  работ . В соответствии  с  письмом  

управления  образования  администрации  г.Белгорода №  30/994  от  

17.05.2016 « О каникулах в 2017-2018 учебном  году», приказом  по  школе  

№ от  2017 « Об  утверждении  учебного  плана  и  плана  внеурочной  

деятельности  МБОУ СОШ № 37 на  2017-2018 учебный  год» 

продолжительность  учебного  года  в  10  классе  составляет  34  учебных  

недели. Авторская  рабочая  программа  рассчитана на 34 часов. Согласно  

постановлениям  РФ № 860 от  27 августа 2014 года « О переносе  выходных  

дней  в 2018 году , программа  выполняется  за  счёт  уплотнения  учебного  

материала.   



На изучение биологии на базовом уровне отводится 34 часов, в том 

числе: в 10 классе – 34 часов, в 11 классе – 34 часов. Согласно действующему 

Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-го классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 

час в неделю в 11 классе. Надомное обучение в 10 классе предусматривает 

изучение курса за 34 часа по 1 часу в неделю.  

        В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый 

уровень): 

 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической 

науки в формировании современной естесвенно-научной картины 

мира; о методах научного познания; 

 Овладение умениями: обосновать 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 в 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными 

источниками знаний; 

 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. 

 

 Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

 Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, 



трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и 

ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь 

зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня организации 

знаний по предмету, в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы.  

При выполнении лабораторных работ изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение 

лабораторных  работ направлено на формирование общеучебных умений, а 

также умений учебно-познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Название темы по авторской программе 

В.В. Пасечника 

 

 

 

Количест

во часов 

Название темы по 

рабочей программе 

В.В. Пасечника 

 

 

Количество 

часов 

10 класс 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

 

Тема 1.1. Краткая история развития био-

логии. Методы исследования в биологии 

 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства жи-

вого. Уровни организации живой материи 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

Раздел 1. Биология как 

наука. Методы научного 

познания 

Тема 1.1. Краткая история 

развития биологии. 

Методы исследования в 

биологии 

Тема 1.2. Сущность жизни 

и свойства живого. 

Уровни организации 

живой материи 

 

Всего 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная 

теория 

Тема 2.2. Химический состав клетки 

Тема 2.3. Строение клетки 

Тема 2.4. Реализация наследственной ин-

формации в клетке 

Тема 2.5. Вирусы 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

3 

1 

 

1 

 

 

 

10 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. Методы 

цитологии. Клеточная 

теория 

Тема 2.2. Химический 

состав клетки 

Тема 2.3. Строение 

клетки. Реализация 

наследственной ин-

формации в клетке 

 

Тема 2.4. Вирусы 

 

Всего 

 

1 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

12 



Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Мно-

гообразие живых организмов 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения 

энергии — свойство живых организмов 

Тема 3.3. Размножение 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие орга-

низма (онтогенез) 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость 

Тема 3.6. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Биотехнология 

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

4 

2 

 

7 

3 

 

19 

Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. Организм — 

единое целое. 

Многообразие живых 

организмов 

Обмен веществ и 

превращения энергии — 

свойство живых 

организмов 

Тема 3.2. Размножение 

Тема 3.3. Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез) 

Тема 3.4. 

Наследственность и 

изменчивость 

Тема 3.5. Генетика — 

теоретическая основа 

селекции. Селекция. 

Биотехнология 

 

Всего 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

20 

 

 

Итого за курс 10 класса: 

 

 

11 класс 

33 +2(рез) 

 

 

 

34 

 

11 класс 

 



Раздел 4. Вид 

Тема 4.1. История эволюционных идей 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 

Тема 4.4. Происхождение человека 

 

Всего 

 

4 

9 

3 

4 

 

20 

Раздел 4. Вид 

Тема 4.1. История 

эволюционных идей 

Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение 

Тема 4.3. 

Происхождение жизни 

на Земле 

Тема 4.4. 

Происхождение 

человека 

Всего 

 

3 

 

9 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1. Экологические факторы 

Тема 5.2. Структура экосистем 

Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема 

Тема 5.4. Биосфера и человек 

 

 

 

 

 

Всего 

Заключение 

 

3 

4 

2 

2 

 

 

 

 

 

11 

1 

 

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1. 

Экологические 

факторы 

Тема 5.2. Структура 

экосистем 

Тема 5.3. Биосфера — 

глобальная экосистема 

Тема 5.4. Биосфера и 

человек 

Всего 

 

 

4 

 

 

6 

 

1 

 

2 

 

14 

 

 

Итого за курс 11 класса 32+3(рез)  34 

Итого 65 + 3 

\(резерв) 

Итого 68 

 

  



Формы и средства контроля 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся. В структуре программы проверочные средства 

находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и 

обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

и формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль; формы контроля: дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

биологический диктант, письменные домашние задания. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены тестирование, биологические диктанты и др. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а 

также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 



окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в эко-

системах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  



 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом 

уровне  направлены на реализацию деятельностного  практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов. 

 



Календарно-тематическое планирование 

по биологии 10 класс. 

 

10 «А» № 

п/

п 

Тема урока Учебные единицы 

ОМС ООП 

Методы и 

методические 

приемы 

 Домашнее 

задание Дата 

По плану Факти

чески 

Раздел 1.      Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (1 час) 
06.09  1 Инструктаж по ТБ. 

Краткая история 

развития биологии, 

методы исследования в 

биологии. 

Объект изучения 

биологии – живая 

природа. Роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. Методы 

познания живой 

природы. 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

портретов 

ученых. 

 §1-2 

 



 
Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 
13.09  2.  

Входной контроль. 
Сущность жизни и  
свойства живого. 
Уровни организации 
живой материи 
 

Основные уровни 

организации живой 

природы. 

Отличительные 

признаки живой 

природы. 

 

  §3.4 

Раздел 2 Клетка 
Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 
20.09  3 Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

Наблюдение, 

описание, 

эксперемент,световая 

микроскопия, 

ультрацентрифугирова

ния, 

замедленная  

киносъемка через 

мощные световые 

микроскопы, метод 

окрашивания, 

замораживания и т.д. 

 

 

 

  §5 



Тема 2.2. Химический состав клетки – 5 часов 

27.09  4  

Особенности 

химического состава 

клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

Химический состав 

клетки. Роль 

неорганических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

  §6-8 

4.10  5 Органические  

молекулы: углеводы, 

жиры, липиды. 

 

Роль органических 

веществ  в клетке и 

организме человека. 

  §9-10 

11.10  6 Органические 

вещества. Белки – 

биологические 

полимеры. 

Функции белков. 

Роль белков в клетке и 

организме человека. 

Лабораторная 

работа№1 

«Доказательство 

белковой 

природы 

фермента, 

расщепляющего 

перекись 

водорода в 

клетках клубня 

картофеля» 

  

§11 



  7 Биологические 

полимеры: 

нуклеиновые кислоты 

ДНК – носитель 

наследственной 

информации. Функции 

РНК. Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетке 

  §12 

18.10  8 АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

Роль АТФ в 

накоплении энергии в 

клетках. 

  §13 

Тема 2.3. Строение клетки. Реализация наследственной информации в клетке -  5 часов 

25.10  9 Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

цитоплазма, 

одномембранные 

органоиды (ЭПС, 

Комплекс Гольджи, 

лизосомы, вакуоли), 

немембранные 

органоиды (клеточный 

цент, рибосомы) 

 

Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции значение в 

физиологии клетки. 

  §14 

(стр. 55-

57) 

§15-16 



  10. Строение клетки: 

двумембранные 

органоиды (пластиды, 

митохондрии), 

органоиды движения. 

  §17 

08.11  11 Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Строение ядра. 

Кариотип 

соматических клеток и 

гамет. 

  14 

( стр.57-

60) 

 

15.11  12 Особенности строения 

прокариотических и 

эукариотических 

клеток. 

Строения 

прокариотических и 

эукариотических 

клеток 

(сходство и различие) 

Лабораторная 

работа №2 

«Наблюдение 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание»» 

 §18 

22.11  13 Урок-практикум по 

теме 

«Строение клетки» 

 Практическая 

работа №1 

«Приготовление 

и описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

 §19 



Тема 2.4. Вирусы – 1 час 

29.11  14 Неклеточные формы 

жизни. 

Вирусы и 

бактериофаги. 

Строение вирусов, 

бактериофагов. 

 

 

  §20 

Раздел 3 Организм – 4 часа 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов – 4 

часа. 

6.12  15. Организм – единое 

целое. 

Энергетический обмен 

в клетке. 

Организм – единое 

целое. Обмен веществ 

и превращение энергии 

– свойства живых 

организмов. 

  §21-22 

13.12  16. Способы питания 

клетки. 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 

  §23-25 

20.12  17. Инструктаж по ТБ. 

Синтез белков в 

клетке. Транскрипция. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. 

Редупликация-

транскрипция-

трансляция. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. 

  §26-27 



10.01  18 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: «Основы 

цитологии». 

( по темам: №2.3 - 

№3.1) 

 Контрольное 

тестирование 

 Составить 

кроссворд 

по теме 

«Строение 

клетки» 

Тема 3.2 Размножение – 4 часа 

17.01  19. Жизненный цикл 

клетки. 

Митоз. Амитоз. 

Жизненный цикл и его 

значение. Деление 

клетки - основа роста 

и размножения клетки. 

  §28-29 

24.01  20. Мейоз. Мейоз – основной 

способ деления 

гаплоидных клеток. 

  §30 

31.01  21. Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. 

Виды бесполого 

размножения: 

бинарное деление, 

шизогония, 

Фрагментация, 

спорообразование, 

вегетативное 

размножение. 

  §31 



07.02  22 Формы размножения 

организмов. 

Половое размножение. 

Гаметогенез. 

 

 

 

Виды полового 

размножения: с 

оплодотворением, без 

оплодотворения. Фазы 

гаметогенеза. 

  §32-33 

Тема 3.3. Индивидуальное размножение организмов (онтогенез) – 2 часа 

14.02  23. Онтогенез. 

Эмбриональный 

период 

Индивидуальное 

развитие-онтогенез. 

Причины нарушений 

развития организмов. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное 

здоровье. 

Исследования: 

выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

Лабораторная 

работа №3 

«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающих 

как 

доказательство 

их родства». 

 §34-35 



21.02  24. Онтогенез. 

Постэмбриональный 

период. 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства. 

 

 

 

 

  §36-37 

Тема 3.4. Наследственность и изменчивость – 8 часов 

28.02  25. Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков Г.Менделя. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г.Мендель – 

основоположник 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. 

 

Составление 

простейших схем 

скрещивания, 

решение 

генетических 

задач 

 §38-39 

Решение 

генетическ

их задач 



07.03  26. Анализирующее 

скрещивание. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Закономерности  

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. 

Составление 

простейших схем 

скрещивания, 

решение 

генетических 

задач 

 §40-41 

Решение 

генетическ

их задач 

14.03  27. Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Современные 

представление о ген и 

геноме. Различия 

между аллельным и 

неаллельным 

взаимодействием. 

  §43 

Решение 

генетическ

их задач 

21.03  28. Урок-практикум на 

решение генетических 

задач. 

 Практическая 

работа №2 

«Решение 

генетических 

задач» 

 Решение 

генетическ

их задач 

04.04  29. Хромосомная теория 

наследственности. 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

Хромосомная теория 

Моргана, ее основные 

положения. 

  §42-44 

Решение 

генетическ

их задач 

11.04  30.  

Генетика пола 

Основные типы 

определения генетики 

пола. Репродуктивное 

здоровье. 

  §45-46 

Решение 

генетическ

их задач 



18.04  31.  

Мутации. Виды 

мутаций и их причины. 

Генетика и здоровье. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Основные положения 

Мутационной 

изменчивости. Виды 

мутаций и мутагенные 

факторы. 

Наследственные 

болезни и их причины. 

   

§47-51 



25.04   

 

 

32 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: 

«Наследственность и 

изменчивость» 

 

 

 

 

 

 

  Составить 

геологичес

кое древо 

своей 

семьи. 

Придумать 

генетическ

ую задачу 

и составит 

макет 

решения. 

 

 

 

 

 

Тема 3.5. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология – 2 часа 



16.05  33 Основные методы 

селекции и 

биотехнологии 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

Закон гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости. Методы 

выведения новых 

сортов растений, 

пород животных, 

штаммов 

микроорганизмов. 

  §64- 66 

23.05  34 Основные приоритеты 

биотехнологии в 

современном мире. 

Понятие и основные 

приоритеты 

биотехнологии в 

современном 

обществе. 

Практическая 

работа №3 

«Анализ и 

оценка этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии». 

 §67-68 

 

  

 

  



Перечень учебно-методических средств обучения. 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  «Общая биология», А.А. 

Каменский,  

Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник: М., Дрофа, 2006 г.; 

а также: 

 На инструктивно-методическое письмо «О преподавании биологии в 

2014-2015учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области» 

 методических пособий для учителя: 

1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»: 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику - М.: Дрофа, 2005; 

2)  Программы  для общеобразовательных  учреждений. Биология. К 

комплекту учебников, созданных под руководством  В.В.Пасечника. 5-11 

классы. 

 дополнительной литературы для учителя: 
 

1. Е.Л. Жеребцова « Экспресс- курс подготовки к итоговой 

аттестации. Биология. 11 класс. С. П. «Тригон» 2008. 

2. А. А. Кириленко. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый 

и повышенный уровни ЕГЭ. ( учебно-методическое пособие). Г.И. Лернер 

«ЕГЭ 2009. Биология. Тематические тренировочные задания». М.: «Эксмо», 

2008 г.  

3. Ростов-на-Дону «Легион», 2009 

4. Т.Д. Ардатовская «Учебно-тренировочные тематические 

тестовые задания с ответами для подготовки к Единому государственному 

экзамену по биологии». Волгоград «Учитель», 2004, ч.1,3. 

5. Г.И. Лернер «ЕГЭ 2009. Биология. Тематические тренировочные 

задания». М.: «Эксмо», 2008 г.  

6. Г.И. Лернер «ЕГЭ 2010. Биология. Тематические тренировочные 

задания». М.: «Эксмо», 2009 г.  

7. Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. Резникова «Единый 

Государственный Экзамен 2008. Биология. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся.- М.: «Интеллект – Центр», 2007 г. 

8. А.Г. Хрипкова, В.З. Резникова, Г.С. Калинова, «Единый 

Государственный Экзамен 2001: тестовые задания. Биология».- М.: 

«Просвещение», 2002 г. 

9. И.А. Бондаренко «Тесты по общей биологии», 1,2 части.- Саратов 

«Лицей», 1999 

10.  Г.И. Лернер «ЕГЭ 2010. Биология. Репетитор». М.: Эксмо,  2009 



11.  А. А. Кириленко., С. И. Колесников «Биология. Тематические 

тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни. 10-11 

классы»  - Р н/Д: Легион, 2011. 

12.  Е. А. Никишова, С. П. Шаталова « Самое полное издание 

типовых вариантов заданий ЕГЭ» : 2011: Биология – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

13.  Г. И. Лернер « ЕГЭ 2012. Биология.  Сборник заданий». М.: 

«Эксмо» 2011. 

14.  Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов «Биология в 

таблицах, схемах и рисунках» - Р н/Д: Феникс, 2010 

15. Н.А. Богданов. «Биология. Типовые тестовые задания». – М.: 

Изд. «Экзамен», 2011. 

16.  Г.С. Калинова. «ЕГЭ-2012. Биология: типовые экзаменационные 

варианты: 30 вариантов». (ЕГЭ-2012. ФИПИ-школе).  

17. С.Б. Циклов. «Биология, тренинги, решения. М.: Изд. Дом 

«Учительская газета», 2013. 

18. А.А. Кириленко. «Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, 

повышенный, высокий уровни ЕГЭ – Р н/Д: Легион, 2013. 

19. А.А. Кириленко, С.И. Колесников. «Биология 10-11 классы. 

Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий 

уровни. Р н/Д, Легион, 2012  

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Биология. Введение в общую 

биологию» 

•     Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

•     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 

•     Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 
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