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Аннотация 

 

       Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 29.12.2014 г. № 1644 и утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253, и примерной программой среднего 

(полного)  общего образования (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576). За 

основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных 

учреждений курса «Биология 5 - 11 классы» - М.: Дрофа, 2014, автор В.В. 

Пасечник.  При составлении рабочей программы учтены рекомендации 

инструктивно – методического письма «О преподавании биологии в 2017-

2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода». 

       На изучение биологии на базовом уровне в 10-11 классах отводиться 68 

часов, в том числе 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному 

учебному плану, рабочая программа предусматривает  обучение биологии в 

11 классе в объёме 1 час в неделю.  

       Рабочая программа ориентирована на учебник: Каменский А.А. Общая 

биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – М.: Дрофа, 2014. – 367 с.: ил. 

       В связи с большим объёмом изучаемых тем в 10 классе, тема «Генетика – 

теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология»  из 10 класса 

перенесена в 11 класс,  за счёт использования резервного времени и за счёт 

уплотнения часов на изучение отдельных тем. Введена лабораторная работа 

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» (из 10 класса в 11 класс). По дополнительному материалу 

тем «Современное эволюционное учение» и «Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Биотехнология» предусмотрена подготовка и 

защита презентаций.  Уменьшено  количество часов по теме «История 

эволюционных идей» на 3 часа. Освободившиеся часы дают возможность 

провести контроль за усвоением  изученного материала (после изучения 

каждой темы запланированы  обобщающие уроки).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО 

от 29.12.2014 г. № 1644 и утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 г. № 253, и примерной программой среднего (полного)  общего 

образования (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576). За основу рабочей программы 

взята программа для общеобразовательных учреждений курса «Биология 5 - 

11 классы» - М.: Дрофа, 2010, автор В.В. Пасечник.  При составлении 

рабочей программы учтены рекомендации инструктивно – методического 

письма «О преподавании биологии в 2017-2018 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях г. Белгорода». 

       На изучение биологии на базовом уровне в 10-11 классах отводиться 34 

часов, в том числе 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному 

учебному плану, рабочая программа предусматривает  обучение биологии в 

11 классе в объёме 1 час в неделю.  

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая 

программа для 11-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 

1час 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  2016  « Об 

утверждении  учебного  плана  и  плана  внеурочной  деятельности  МБОУ  

СОШ  № 37  на  2017-2018    учебный  год»  продолжительность  учебного  

года  в  11  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  2017 году», № 756 

от 4 августа 2017 года « О  переносе  выходных  дней  в  2018  году, 

программа  выполняется  за  счёт  уплотнения  учебного  материала.     

      Рабочая программа ориентирована на учебник: Каменский А.А. Общая 

биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – М.: Дрофа, 2014. – 367 с.: ил.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования: 

освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины 

мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

 ознакомление с методами познания природы: 

исследовательскими методами биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований 



(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и 

теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, 

анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в 

природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической науке, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, 

сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний 

и умений в повседневной жизни. 

В связи с большим объёмом изучаемых тем в 10 классе, тема 

«Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология»  из 

10 класса перенесена в 11 класс,  за счёт использования резервного времени и 

за счёт уплотнения часов на изучение отдельных тем. Введена 

лабораторная работа «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» (из 10 класса в 11 класс). По 

дополнительному материалу тем «Современное эволюционное учение» и 

«Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология» 

предусмотрена подготовка и защита презентаций.  Уменьшено  количество 

часов по теме «История эволюционных идей» на 3 часа. Освободившиеся 

часы дают возможность провести контроль за усвоением  изученного 

материала (после изучения каждой темы запланированы  обобщающие 

уроки).    



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 иестественного   отбора,   формирование   приспособленности, 

образование видов, круговорот веществи 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;  вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживойприроды, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотическихвеществ на развитие зародыша человека; 

влияниемутагенов на организм человека, экологическихфакторов на организмы; 

взаимосвязи организмов иокружающей 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 морфологическомукритерию; 

- выявлять приспособления организмов к средеобитания,   источники   мутагенов   

в  окружающейсреде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 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   искусственныйотбор, 

половое и бесполое размножение) и делатьвыводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и путиих 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). 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Часы 

учебного 

времени 

 

 

 

 

 

Название раздела, 

темы урока 

 

Дата 

 

Практическая 

часть 

программы 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

(кодификатор 

и 

спецификация 

2016 г.) 

 

 

Домашнее 

задание  

по 

плану 

 

 

факти-

чески 

                                     История эволюционных идей (1 ч) 

 

1.  1. Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Предпосылки возникновения теории эволюции 

биологических видов. Чарльз Дарвин и 

основные положения его теории. 

 

Вводный инструктаж по технике безопасности 

07.09   4.1 

6.2 

§ 52, с.186-190, 

подготовить 

сообщения 

                                    Современное эволюционное учение (9 ч) 

 

2.  1. Вид, его критерии. Популяции. 

 

14.09  Л.р.  №1 

«Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

6.1 § 53, § 54 

3.  2. Генетический состав популяций. Изменение 

генофонда популяции. 

 

21.09  Л.р. №2 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 

6.1 

 

 

§ 55, § 56; 

вопросы с. 205 

4.  3. Борьба за существование и её формы. 

 

 

28.09   6.2 § 57,  

вопросы с. 207, 

сообщения 

5.  4. Естественный отбор и его формы. 

 

 

 

05.10  Л.р. №3 

«Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

6.2 § 58,  

вопросы с. 214 

6.   5. Изолирующие механизмы. Видообразование. 

 

12.10   6.1 § 59, сообщения, 

доп. инф. с. 217 



 § 60 

7.  6. Макроэволюция. 19.10   6.4 § 61 

8.  7. Система растений и животных. 

 

26.10   4.1 § 62,  

вопросы с. 229 

9.  8. Главные направления эволюции органического 

мира. Типы эволюционных изменений. 

09.11   6.4 § 63 

10.  9. Обобщающий урок по теме: «Современное 

эволюционное учение» 

16.11     

                                    Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнологии (4 ч) 

 

11. 1. Селекция и биотехнология. 

Методы селекции растений. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений.  

23.11   3.8 § 64, 65;  

подготовить  

презентации 

12. 2. Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. 

30.11   3.8 § 66, 67  

 

13. 3. Современное состояние и перспективы 

биотехнологий. 

07.12  Л.р. №4 

«Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

3.8 

3.9 

§ 68,  

вопросы с. 263 

14. 4. Обобщающий урок по теме: 

 «Основы селекции и биотехнологии» 

14.12  Пр. р. №1 

Защита презентаций 

  

                                    Происхождение жизни на Земле (3 ч) 

 

15. 1. Гипотезы о происхождении жизни.  21.12   6.4 § 89, сообщения 

16. 2. Современные представления о происхождении  

жизни. 

11.01  Л.р. №5 

«Анализ и оценка 

различных гипотез о 

происхождении 

жизни» 

6.4 § 90 

17. 3. Основные этапы развития жизни на Земле. 18.01   6.4 § 91, с. 351-353 

                                    Происхождение человека (4 ч) 

 

18. 

 

1. Положение человека в системе животного 

мира. Основные стадии антропогенеза 

25.01   6.5 § 69, с.270 

§ 70, сообщения. 



19. 2. Движущие силы антропогенеза.  

 

01.02   6.5 § 71, сообщения 

20. 3. Прародина человека. Расы и их 

происхождение.  

 

 

08.02  Л.р. №6 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека» 

6.5 § 72,  

§ 73, сообщения 

21. 4. Обобщающий урок по темам: «Происхождение 

жизни на Земле», «Происхождение человека» 

15.02   Защита 

сообщений 

 

                                    Экологические факторы (3 ч) 

 

22. 1. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. 

 

 

22.02  

 
Л.р. №7 

«Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности» 

7.1 

 

§ 74 - 76 

 

23. 2. Межвидовые отношения. 01.03   7.1 

7.2 

§ 77, 78 

24. 3. Основные экологические характеристики 

популяции. Динамики популяции. 

15.03   6.1 

7.1-7.3 

§ 79, 80 

                                    Структура экосистем (4 ч) 

25. 1. Экологические сообщества. Структура 

сообщества. 

 

 

22.03  Л.р. №8 

«Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности» 

7.2 § 81,  

§ 82, зад. 

26. 2. Взаимосвязь организмов в сообществах.  

Пищевые связи. 

 

 

05.04  Л.р. №9 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» 

7.2 § 83,  

зад. с. 334;  

§ 84, зад. к § 

27. 3. Экологические пирамиды. Экологические 

сукцессии. 

 

 

12.04  Л.р. №10 

«Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

7.2 

7.3 

§ 85, зад. с. 334 

§ 86 



 биологических 

моделях» 

28. 4. Обобщающий урок по темам: «Экологические 

факторы», «Структура экосистем» 

19.04     

                                    Биосфера – глобальная экосистема (2 ч) 

 

29. 1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. 

26.04   

 

7.4 § 92 

 

30. 2. Влияние загрязнений на живые организмы. 

Основы рационального природопользования. 

03.05  Пр. р. №1 

«Решение 

экологических 

задач» 

7.5 § 87, 88 

 

                                    Биосфера и человек (2 ч) 

 

31. 1. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. 

 

10.05  Л.р. №11 

«Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения» 

7.5 § 93 

 

32. 2. Обобщающий урок по темам: «Биосфера – 

глобальная экосистема», «Биосфера и 

человек» 

 

17.05     

33.  Итоговое обобщение 

 

24.05     

34.  Заключительный урок «Роль биологии в 

будущем» 

24.05   1.1  

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Авторская программа 

В.В. Пасечника 

(количество часов) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

(количество часов) 

коли- 

чество  

уроков 

практи- 

ческая 

 часть 

л/р 

обоб- 

щение 

экскур- 

сии 

коли- 

чество  

уроков 

практи- 

ческая 

часть 

л/р 

обоб- 

щение 

экскур- 

сии 

1. История эволюционных идей 4    1    

2. Современное эволюционное учение 9 3   9 3 1  

3. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология 

3 1   4 2 1  

4. Происхождение жизни на Земле 3 1   3 1  

1 

 

5. Происхождение человека 4 1   4 1  

6. Экологические факторы 3 1   3 1  

1 

 

7. Структура экосистем 4 3   4 3  

8. Биосфера — глобальная экосистема 2 1   2 1  

1 

 

9. Биосфера и человек 2 1   2 1  

10. Итоговое обобщение -    1  1  

11. Заключительный урок -    1    

 Итого: 34 12   34 13 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

История эволюционных идей (1 ч) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

 

Современное эволюционное учение (9 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа  

устойчивого  развития  биосферы.  Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология  

                                                                  (3 ч) 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

Происхождение жизни на Земле (3 ч) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

 

Происхождение человека (4 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 

вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», 

«Образование новых видов в природе», Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ: «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотех-

нологии», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», «Редкие и 

исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений и животных», 

«Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Происхождение 

человеческих рас» 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в      

биотехнологии. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

Экологические факторы (3 ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 



 

Структура экосистем (4 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

 

Биосфера — глобальная экосистема (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

 

Биосфера и человек (2 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», 

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 

растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 

«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 

«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», 

«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 

окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший 

этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 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. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся.  

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, анализ 

творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий 

учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

тестирование, биологические диктанты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно – методических средств обучения 

 

Каменский А.А. Общая биология. 10-11 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник – М.: Дрофа, 2014. – 367 с.: 

ил. 

Методические пособия для учителя 

Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы: 

программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева.-2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2010.-92,(4) с. 

Биология. 11 класс: поурочное планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова. В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.В. Чередникова. - Волгоград: Учитель, 2009.- 

207 с.: ил. 

Биология. 10 класс: поурочное планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова. В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.В. Лысенко: Учитель, 2009.- 217 с.: ил. 

Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. Криксунова. В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 классы» / 

Т.А. Козлова.- М.: Издательство «Экзамен», 2006.- 286с. 

 

Дополнительная литература для учителя 
Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира: Факультатив. 

курс.: Учеб. Пособие для 9-10 кл. сред. шк.- М.: Просвещение, 1991.-223 с ил. 

Козлова Т А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002;  

Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии: 10-11 классы.- 

М.: ВАКО, 2006.- 224 с. 

Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология: дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». 9 класс.; 10-11 кл./ А.В. Пименов, И.Н. Пименова.- М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2007.-248 с. 

 

для учащихся: 

Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира: 

Факультатив.курс.: Учеб. Пособие для 9-10 кл. сред. шк.- М.: Просвещение, 1991.-223 с 

ил. 

Козлова Т А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002;  

ЕГЭ 2009. Биология: сборник экзаменационных заданий / Авт.-сост. Р.А. 

Петросова.- М.: Эксмо, 2009.- 336 с.  

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

Оборудования и приборы Микроскопы, набор микропрепаратов:: растительных 

тканей и органов, животных тканей; гербарий дикорастущих растений, гербарий 

культурных растений, муляжи плодов культурных растений, муляжи корнеплодов 

культурных растений, набор изображений животных. 

 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

- www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

- www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

- www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования  

- www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 


