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Пояснительная записка к рабочей программе среднего (полного) общего образования по биологии. 

Базовый уровень. 10-11 классы 

  Роль биологии в системе школьного образования обусловлена ее значением в формировании общей культуры подрастающего 

поколения, воспитания творческой личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на 

Земле. 



 Биология, как предмет, продолжает формирование естественнонаучной картины мира учащихся средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

  Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 2016-2017 учебном году  в МБОУ гимназии №48, как 

социокультурном учреждении, направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

   Преподавание учебного предмета «Биология» в 2016-2017 учебном году осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

3. Приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 



4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Областной базисный учебный план Челябинской области (приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 6.05.2009 г. №01-269) 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного предмета «Биология» в 

2016-2017 учебном году.  Приложение к письму МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г.№ 03-02/5361. 

7. Основная образовательная программа  МБОУ  гимназии №48 

8. Учебный план МБОУ гимназии №48 на 2016-2017 учебный год 

9. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов в МБОУ гимназии №48 Г. 

Челябинска (Принято Пед.советом  МБОУ гимназии №48 от 30.08.2012г. протокол №1) 

  Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) с учетом вариативной (авторской ) программы В.В.Пасечника и с учетом специфики образовательного 

процесса МБОУ гимназии №48. 

  В связи с переходом на профильное обучение в данных классах (гуманитарный профиль) целесообразно использовать 

программу и учебно-методический комплекс, созданные под руководством В.В. Пасечника: 

 Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень. Автор: В.В. 

Пасечник/Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева.  – М.: Дрофа, 2011. 

 Обучение ведется по учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 

учебный год: 

 Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник/  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 

М.: Дрофа, 2012. 

 Программа и учебник разработаны в полном соответствии с обязательным минимумом содержания биологического 

образования средней (полной) школы и с учетом профилей дифференциации содержания биологического образования(в том 

числе гуманитарного профиля). 



 В соответствии с федеральным  базисным учебным планом и ОБУП на изучение курса биологии на базовом уровне выделено 

70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 По учебному плану МБОУ гимназии №48 также на изучение курса биологии на базовом уровне выделено 70 часов, в том 

числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) с учетом вариативной (авторской ) программы В.В. Пасечника и специфики образовательного процесса 

МБОУ гимназии  № 48. 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности при изучении предмета Биология 

При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание 

взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» 

К наиболее важным педагогическим целям национально-региональных и этнокультурных особенностей учебного 

предмета «Биология» можно отнести: 



 знания о природе, хозяйстве, истории, культурных традиций региона, связанные со спецификой природного 

окружения, местом и ролью региона в глобальных процессах; 

 знание о проблемах сохранения природных систем, развития устойчивого природопользования и причинах, их 

вызывающих; 

 умения выделять, «сценировать», проектировать пути решения региона; 

 получение прямого опыта общения с природой региона; 

 получение опыта личного участия в конкретных делах по улучшению жизни людей и окружающей человека среды. 

Изучение природного наследия как направления образовательной деятельности позволяет решать важные 

познавательные и воспитательные задачи: развитие эмоционального восприятия мира, творческой активности, ценностного 

отношения к миру, воспитание эстетических чувств и патриотизма, привитие навыков и умений поисково-исследовательского 

характера. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего (2010 г.) образования национальные, региональные и этнокультурные 

особенности учитываются при разработке образовательной программы в целом. Все разделы и структурные компоненты 

основных образовательных программ, определенные федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, предусматривают возможности включения таких особенностей в их содержание в части, формируемой 

участниками образовательного процесса (30% – основного общего образования). 
 

 

 

Содержание национально-региональных и этнокультурных особенностей 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

14 Вирусы. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Обстановка по ВИЧ-инфицированию в Челябинской 

области. Заболеваемость гепатитом В, его профилактика 



22 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

 

Влияние экологической обстановки в Челябинской 

области на индивидуальное развитие организма человека 

23 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека 

Факторы, определяющие здоровье человека (по 

материалам местной печати) 

29 Изменчивость 

 

Загрязнение окружающей среды Челябинской области 

мутагенами, его последствия 

30 Причины и виды мутаций. Влияние мутагенов на 

организм человека 

Значение медико-генетического консультирования 

населения Челябинской области 

31 Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика 

Наследственные болезни, их причины (по материалам 

местной печати) 

 

 

 

 

Содержание национально-региональных и этнокультурных особенностей  

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРЭО 

5 Вид, его критерии. Изучение морфологического критерия вида (на местных 



 видах) 

7 Изменчивость, ее роль в эволюционном процессе Изучение изменчивости на местных видах. 

16 Основные этапы развития жизни на Земле Развитие жизни на Южном Урале.Палеонтологические 

находки на Урале. 

17 Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Развитие жизни на Южном Урале. 

27 Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах 

Изучение одного из местных биогеоценозов 

28 Причины устойчивости и смены экосистем. 

 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности 

29 Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

 

Агроэкосистема своей местности 

 

32 Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения 

Экологическая обстановка на Южном Урале 

34 Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы)» 

Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 

Тематический план изучения курса биологии 10-11 класса 

Класс         Тема   программы Количество часов 

10 класс Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания 4 



 Раздел 2. Клетка 

Раздел 3. Организм 

10 

21 

Итого в 10 классе: 35  

11 класс 

 

История эволюционных идей 

Современное эволюционное учение 

Происхождение жизни на Земле 

Происхождение человека 

Экосистемы 

Заключение 

4 

10 

3 

5 

12 

1 

Итого в 11 классе: 35  

Итого в 10-11 классе: 70  

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечениеБиология 

Класс Количество 

часов по 

Учебная программа Учебник и 

учебные пособия 

Дидактическое обеспечение Методическое 

обеспечение 

КИМ 



учебному 

плану/ по 

программе 

для учащихся 

10 

«а» 

10 

«б» 

35/35 Программа среднего 

(полного) общего 

образования по биологии. 

10-11 классы. Базовый 

уровень. Автор: В.В. 

Пасечник /Биология. 5-11 

классы: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ автю-сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2011. 

Примерная программа по 

биологии. Среднее (полное) 

общее образование (Базовый 

уровень)/ Сборник 

нормативных документов. 

Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

Каменский А.А. 

Биология.10-11 

классы : учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Пасечник В.В.  

Биология: Общая 

биология. 10-11 

классы: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы» / В.В. 

Пасечник,  Г.Г. 

Пасечник В.В.  Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы» / В.В. 

Пасечник,  Г.Г. Швецов. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Лешихин М.И. Растения на 

страже здоровья. 

Лекарственные растения 

Челябинской области: уч. пос. 

/М.И. Лешихин. – Челябинск : 

АБРИС, 2011. 

Строкова Н.П., Коровин С.Е. 

Мир удивительных растений. 

Челябинская область : уч.пос. 

/ Н.П. Строкова, С.Е. Коровин. 

– Челябинск : АБРИС, 2009. 

Т.А. Козлова 

«Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

биологии к 

учебнику Е.А. 

Криксунова, 

Каменского, 

Пасечника 

«Общая 

биология. 10-11 

класс». 

Издательство 

«Экзамен». М. 

2006 

Пасечник В.В. , 

Швецов Г.Г. 

Биология. 

Общая биология: 

10-11 классы. 

Тематическое и 

Прилежаева Л.Г. 

ЕГЭ-2015: 

Биология: Самое 

полное издание 

типовых вариантов 

экзаменационных 

работ для 

подготовки к ЕГЭ/ 

Л.Г. Прилежаева. – 

Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. 

Калинова Г.С. ЕГЭ 

по биологии. 11 

класс: учебное 

пособие/ Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, В.З. 

Резникова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 



М.: Дрофа, 2007. 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования. 

Биология. / сборник 

нормативных документов. 

Биология. / Сост.:  Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

 

Швецов. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник 

/авт.-сост.: М.С. Гитис, С.Г. 

Захарова, А.П. Моисеев; 

Русское географическое 

общество, Челябинское 

региональное отделение. – 

Челябинск: АБРИС, 2011. 

Матвеев А.С. Промысловые 

животные / А.С. Матвеев. – 

Челябинск : АБРИС, 2009. 

Левит А.И. Южный Урал: 

География, экология, 

природопользование. Учебное 

пособие. – Челябинск: Юж.-

Урал. Кн. Изд-во, 2001. 

Лучник А.Н. Энциклопедия 

декоративных растений 

умеренной зоны.- М.: 

Институт технологических 

исследований, 1997. 

Современные проблемы 

экологии: Кн. для учителя/ 

поурочное 

планирование. – 

М.: Дрофа, 2010. 

знаний, 2011. 

ЕГЭ-2013:Биология: 

Самое полное 

издание типовых 

реальных заданий / 

авт.-сост. Е.А. 

Никишова, С.П. 

Шаталова - М.: 

Астрель, 2013. 

Единый 

государственный 

экзамен 2010: 

Биология. 

Универсальные 

материалы для 

подготовки 

учащихся / ФИПИ – 

М.: Интеллект-

центр, 2010. 



Ф.М. Баканина, 

Н.Ф.Винокурова, Г.С. 

Камерилова и др.; Под ред. 

А.А. Касьяна. – М.: 

Просвещение, 1997. 

Класс Количество 

часов по 

учебному 

плану/ по 

программе 

Учебная программа Учебник и 

учебные пособия 

для учащихся 

Дидактическое обеспечение Методическое 

обеспечение 

КИМ 

11 

«а» 

11 

«б» 

35/35 Программа среднего 

(полного) общего 

образования по биологии. 

10-11 классы. Базовый 

уровень. Автор: В.В. 

Пасечник /Биология. 5-11 

классы: программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника/ автю-сост. 

Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 

Каменский А.А. 

Биология.10-11 

классы : учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2012. 

Пасечник В.В.  

Биология: Общая 

биология. 10-11 

классы: рабочая 

Пасечник В.В.  Биология: 

Общая биология. 10-11 

классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы» / В.В. 

Пасечник,  Г.Г. Швецов. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Лешихин М.И. Растения на 

страже здоровья. 

Лекарственные растения 

Челябинской области: уч. пос. 

Т.А. Козлова 

«Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

биологии к 

учебнику Е.А. 

Криксунова, 

Каменского, 

Пасечника 

«Общая 

биология. 10-11 

класс». 

Издательство 

«Экзамен». М. 

Прилежаева Л.Г. 

ЕГЭ-2015: 

Биология: Самое 

полное издание 

типовых вариантов 

экзаменационных 

работ для 

подготовки к ЕГЭ/ 

Л.Г. Прилежаева. – 

Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. 

Калинова Г.С. ЕГЭ 

по биологии. 11 



2011. 

Примерная программа по 

биологии. Среднее (полное) 

общее образование (Базовый 

уровень)/ Сборник 

нормативных документов. 

Биология / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования. 

Биология. / сборник 

нормативных документов. 

Биология. / Сост.:  Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

 

тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника 

«Биология. Общая 

биология. 10-11 

классы» / В.В. 

Пасечник,  Г.Г. 

Швецов. – М.: 

Дрофа, 2013. 

/М.И. Лешихин. – Челябинск : 

АБРИС, 2011. 

Строкова Н.П., Коровин С.Е. 

Мир удивительных растений. 

Челябинская область : уч.пос. 

/ Н.П. Строкова, С.Е. Коровин. 

– Челябинск : АБРИС, 2009. 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник 

/авт.-сост.: М.С. Гитис, С.Г. 

Захарова, А.П. Моисеев; 

Русское географическое 

общество, Челябинское 

региональное отделение. – 

Челябинск: АБРИС, 2011. 

Матвеев А.С. Промысловые 

животные / А.С. Матвеев. – 

Челябинск : АБРИС, 2009. 

Левит А.И. Южный Урал: 

География, экология, 

природопользование. Учебное 

пособие. – Челябинск: Юж.-

2006 

 

Пасечник В.В. , 

Швецов Г.Г. 

Биология. 

Общая биология: 

10-11 классы. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование. – 

М.: Дрофа, 2010. 

класс: учебное 

пособие/ Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, В.З. 

Резникова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011. 

ЕГЭ-2013:Биология: 

Самое полное 

издание типовых 

реальных заданий / 

авт.-сост. Е.А. 

Никишова, С.П. 

Шаталова - М.: 

Астрель, 2013. 

Единый 

государственный 

экзамен 2010: 

Биология. 

Универсальные 

материалы для 

подготовки 

учащихся / ФИПИ – 



 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Урал. Кн. Изд-во, 2001. 

Лучник А.Н. Энциклопедия 

декоративных растений 

умеренной зоны.- М.: 

Институт технологических 

исследований, 1997. 

Современные проблемы 

экологии: Кн. для учителя/ 

Ф.М. Баканина, 

Н.Ф.Винокурова, Г.С. 

Камерилова и др.; Под ред. 

А.А. Касьяна. – М.: 

Просвещение, 1997. 

М.: Интеллект-

центр, 2010. 



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; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 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; необходимости 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 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 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, ресурсах Интернет) 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). 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий / под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

В сборнике представлены задания типовых экзаменационных вариантов ЕГЭ по биологии, сгруппированные по тематическому 

принципу в соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для данного экзамена. В издании приводятся ответы и критерии оценивания выполнения 

заданий разных типов. Тематический принцип подборки заданий позволит: 

учащимся самостоятельно повторить все основные темы школьного курса и подготовиться к ЕГЭ; учителям эффективно 

организовать тематическое повторение и итоговый контроль в 10-11 классах. 

Издание подготовлено при содействии Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

 

2. Прилежаева Л.Г. ЕГЭ-2015: Биология: Самое полное издание типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к 

ЕГЭ/ Л.Г. Прилежаева. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

Вниманию школьников и абитуриентов предлагается пособие для подготовки к ЕГЭ, которое содержит 10 вариантов 

типовых экзаменационных работ по биологии. Каждый вариант составлен в полном соответствии с требованиями единого 

http://www.labirint.ru/genres/2872/
http://www.labirint.ru/search/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/


государственного экзамена, включает задания разных типов и уровня сложности. В конце книги даны ответы для 

самопроверки на все задания частей 1, 2 и 3.  

Пособие адресовано учащимся для самостоятельной работы и преподавателям. 

3. Калинова Г.С. Биология. Решение сложных заданий. Как получить максимальный балл на ЕГЭ. Учебное пособие./ 

Калинова Г.С., Никишова Е.А. Петросова Р.А. – Москва: Интеллект-Центр», 2014. 

4. ЕГЭ-2013:Биология: Самое полное издание типовых реальных заданий / авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова - М.: 

Астрель, 2013. 

Этот сборник включает: подробные инструкции для участников ЕГЭ, экзаменационные бланки и правила их заполнения, 

рекомендации по проведению экзамена по биологии; типовые варианты экзаменационных работ, которые соответствуют 

всем требованиям ЕГЭ; ответы на задания частей 1 (А) и 2 (В) и критерии оценивания заданий части 3 (С). 

5. Калинова Г.С. ЕГЭ по биологии. 11 класс: учебное пособие/ Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. Резникова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

6. Единый государственный экзамен 2010: Биология. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: 

Интеллект-центр, 2010. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 (Электронное пособие)/Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 1С:Репетитор. Биология. Варианты ЕГЭ 2005/ЗАО «1С», 2000-2005 

 1С:Репетитор. Биология./ЗАО «1С», 1998-2002 

 1С:Репетитор. Биология./ЗАО «1С», 1998 

 1С:Школа. Экология. 10-11 кл. учебное пособие./ЗАО «1С», 2004 

 Виртуальны живой уголок. 6-11 классы/ ООО «Физикон», 2008. 

 Биология. Дидактический и раздадочный материал. 9-11 классы. (карточки).-Издательство «Учитель», 2010. 


