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Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «Биология» (базовый уровень) для 10-11 классов
создана на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования, примерной программы курса по биологии для 1011классов в общеобразовательных школах и авторской программы по биологии
для базового изучения в 5 – 11 классах , авторы программы: Каменский А.А,
И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазова ( базовый уровень). Программа разработана на
основе концентрического подхода к структурированию учебного материала.
Нормативно-правовое
и
инструктивно-методическое
обеспечение,
регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения,
отражают следующие документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089.
− Основная образовательная программа СОО и Устав ЧОУ «ЦО «Венда».
На реализацию программы учебного предмета «Биология» по учебному
плану ЧОУ «ЦО «Венда» в 2020-2021 учебном году в 10 классе отводится 68
часов: по 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Весь курс «Биология» (базовый уровень) изучается в 10 классе, что не противоречит авторской программе в части сохранения содержания учебного курса.
Общая характеристика предмета
Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о фундаментальных биологических законах и
принципах, лежащих в основе современной картины мира; наиболее важных
открытиях в области биологии, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по биологии для объяснения разнообразных биологических явле2
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ний; практического использования полученных знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по биологии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений биологии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций
соответствует целям изучения биологии в основной школе, заложенным в программе курса «Химия» в 5-9 классах:

формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной
и коллективной), опыта познания и самопознания;

подготовка к существованию осознанного выбора индивидуальной
или профессиональной траектории;

воспитание культуры личности, убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к людям науки и техники; отношения биологии как к элементу общечеловеческой культуры.
Задачи учебного предмета
Содержание образования, представленное в основной образовательной
программе среднего общего образования, развивается в следующих направлениях:

формирования основ научного мировоззрения

развития интеллектуальных способностей учащихся

развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения биологии

знакомство с методами научного познания окружающего мира

постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению, вооружение школьника научным методам познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
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Планируемые результаты освоения
учебного предмета «Биология»
на базовом уровне
Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»:
Личностные результаты:
 сформированность положительного отношения к биологии, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;
 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности;
 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в
учебном сотрудничестве.
Метапредметные результаты:
 сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
 овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми
результатами;
 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой действия;
 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие возможности их решения;
 высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;
 сформированность экологического мышления;
 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении
предмета.
Предметные результаты (базовый уровень):
 сформированность представлений о месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
 владение основополагающими биологическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в
биологии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение об4
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рабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы познания при решении практических задач;
 владение правилами техники безопасности при проведении лабораторных работ;
 сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;
 сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным
оборудованием.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник научится:
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между биологией и другими
естественными науками;
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности людей;
 использовать основные методы научного познания в учебных
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов,
анализировать их, формулировать выводы;
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных
явлений;
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,
экосистема, биосфера;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения
и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по
морфологическому критерию;
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 классифицировать биологические объекты на основании одного или
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и
размножения, особенности развития
 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия
для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из
разных источников, выделять необходимую информацию для
использования ее в учебной деятельности и решении практических задач;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных
данных;
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни;
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов;
Выпускник получит возможность научиться:
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную,
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности,
закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии;
описывать их возможное использование в практической деятельности;
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности
и используя биологическую терминологию и символику;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для
6
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существования отдельных биологических объектов и целых природных
сообществ
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В авторской программе В.И. Сивоглазова, А.Б. Агафонова на изучение
курса «Биология» в 10-11 классах отводится 68 часов. В учебном плане ЧОУ
«ЦО «Венда» весь курс «Биология» (базовый уровень) изучается в 10 классе по
2 часа в неделю, что не противоречит авторской в части сохранения содержания
учебного курса.
Тематическое планирование
Таблица содержания учебного предмета «Биология» 10 класс (курс за 1011 класс) с указанием тем, разделов и количества часов на их изучение
Содержание учебного предмета

Основные виды учебной деятельности обучающихся
Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания – 3 ч.
Роль биологических теорий, идей, гипо- Определяют понятия, формируемые в
тез в формировании современной естест- ходе изучения темы. Объясняют роль
веннонаучной картины мира. Методы по- биологии в формировании научного
знания живой природы. Роль биологиче- мировоззрения. Оценивают вклад разских теорий, идей, гипотез в формирова- личных ученых-биологов в развитие
нии современной естественнонаучной науки биологии, вклад биологических
картины мира. Биологические системы. теорий в формирование современной
Основные признаки живой природы: естественно-научной картины мира.
уровневая организация и эволюция. Ос- Устанавливают связи биологии с друновные уровни организации живой при- гими науками. Готовят сообщения
роды.
(доклады, рефераты, презентации) о
вкладе выдающихся ученых в развитие
биологии. Характеризуют основные
свойства живого. Объясняют основные
причины затруднений, связанных с
определением понятия «жизнь». Объясняют различия и единство
живой и неживой природы. Приводят
примеры систем разного уровня организации. Приводят доказательства
уровневой организации и эволюции
7
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живой природы.
Глава 2. Клетка – 10 ч.
Развитие знаний о клетке. Клеточная тео- Приводят доказательства (аргументария. Роль клеточной теории в становле- ция) единства живой и неживой принии современной естественнонаучной роды на примере сходства их химичекартины мира. Химический состав клет- ского состава.
ки. Роль неорганических и органических Сравнивают химический состав тел
веществ в клетке и организме человека. живой и неживой природы и делают
Химическая организация клетки. Воды и выводы на основе сравнения. Характедругих неорганических веществ. Сходст- ризуют особенности строения, свойство химического состава клеток разных ва и роль
организмов как доказательство их родст- неорганических и органических вева. Взаимосвязь строения и функций бел- ществ, входящих в состав живых оргаков, нуклеиновых кислот, углеводов, ли- низмов. Устанавливают причиннопидов, АТФ. ДНК — молекулы наследст- следственные связи между химичевенности; история изучения. Уровни ским строением, свойствами и функструктурной организации; биологическая циями веществ на основе текстов и рироль ДНК. Клеточное строение организ- сунков
мов как доказательство их родства, един- учебника. Приводят примеры органиства живой природы. Основные части и ческих веществ (углеводов, липидов,
органоиды клетки, их функции. Доядер- белков, нуклеиновых кислот), входяные и ядерные клетки.
щих в состав организмов, мест их лоМетоды изучения живых объектов. Био- кализации
логический эксперимент. Наблюдение и биологической роли. Работают с илклеток растений и животных под микро- люстрациями учебника.
скопом, их описание. Сравнение строения Решают биологические задачи. Выклеток растений и животных.
полняют лабораторные, практические
Клеточное ядро — центр управления и исследовательские работы по изужизнедеятельностью клетки. Структуры чаемой теме. Характеризуют клетку
клеточного ядра: ядерная оболочка, хро- как структурно-функциональную едиматин (гетерохроматин), ядрышко. Ка- ницу живого. Выделяют существенные
риоплазма.
приПрокариотические клетки; форма и раз- знаки строения клетки, ее органоидов,
меры. Строение цитоплазмы бактериаль- ядра, мембраны, хромосом, доядерных
ной клетки; организация метаболизма у и ядерных клеток, клеток растений,
прокариот. Генетический аппарат бакте- животных и грибов. Сравнивают осорий. Спорообразование. Размножение. бенности строения доядерных и ядерОсновы систематики; место и роль про- ных клеток, клеток растений, животкариот в биоценозах.
ных и грибов и делают выводы на осГены и хромосомы. Строение и функции нове сравнения. Устанавливают при8
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хромосом. Дифференциальная активность
генов; эухроматин. Вирусы – неклеточная
форма жизни. Возбудители и переносчики заболеваний.
Профилактика вирусных заболеваний в
Хабаровском крае. Способы борьбы со
СПИДом.

чинно-следственные связи между
строением и функциями биологических систем на примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. Пользуются цитологической терминологией. Обосновывают меры
профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. Готовят сообщения, рефераты, доклады. Описывают и
сравнивают процессы транскрипции и
трансляции. Объясняют роль воспроизведения и передачи наследственной
информации в существовании и развитии жизни
на Земле. Находят информацию о вирусах и вирусных заболеваниях в различных источниках
Глава 3. Организм – 21 ч.
Сходство и различие одноклеточных, Определяют понятия, формируемые в
многоклеточных, колониальных организ- ходе изучения темы. Выделяют сущемов. Обмен веществ и превращения энер- ственные признаки одноклеточных и
гии в клетке — основа всех проявлений многоклеточных организмов. Сравниее жизнедеятельности. Способы питания вают одноклеточные, многоклеточные
организмов; понятие о фотосинтезе – как организмы и колонии одноклеточных
одном из процессов метаболизма; две фа- организмов и делают выводы на оснозы фотосинтеза; представление о хемо- ве сравнения. Характеризуют фундасинтезе. Жизненный цикл клеток. Ткани ментальные процессы в биологических
организма с разной скоростью клеточно- системах — обмен веществ и превраго обновления. Размножение клеток. Ми- щение энергии. Выделяют существентотический цикл: интерфаза, редуплика- ные признаки процессов жизнедеяция ДНК; митоз, фазы митотического де- тельности клетки. Сравнивают пластиления и преобразования хромосом; био- ческий и энергетический обмены и делогический смысл и значение митоза. лают выводы на основе строения.
Половое и бесполое размножение. Мейоз Сравнивают организмы по типу питаи оплодотворение — основа видового по- ния и делают выводы на основе сравстоянства числа хромосом. Оплодотворе- нения. Раскрывают значение фотосинние, его значение. Индивидуальное раз- теза. Характеризуют световую и темвитие организма (онтогенез). Причины новую фазы фотосинтеза. Работают с
нарушений развития организмов. Послед- иллюстрациями учебника. Решают
ствия влияние алкоголя, никотина, нарко- биологические задачи.
тических веществ на развитие зародыша Находят информацию по изучаемой
9
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человека. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости.
Г. Мендель - основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон
Менделя — закон независимого комбинирования признаков. Закономерности
наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов
на организм человека. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика в Хабаровском крае. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков. Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Применение знаний о
наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых
пород и сортов. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
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теме в различных источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах
(тезисы, сообщение, реферат).
Характеризуют биологическое значение и основные фазы митоза, используя рисунки учебника. Выделяют существенные признаки процессов размножения и оплодотворения. Описывают способы вегетативного размножения. Приводят примеры организмов,
размножающихся бесполым и половым путем. Характеризуют биологическое значение и основные фазы мейоза, используя рисунки учебника. Характеризуют стадии образования половых клеток, используя схему учебника. Объясняют биологическую сущность оплодотворения. Характеризуют
особенности двойного оплодотворения
у растений. Определяют значение искусственного оплодотворения.
Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки и сперматозоиды, сперматогенез и
овогенез, половое и бесполое размножение и делают выводы на основе
сравнения. Участвуют в дискуссии по
изучаемой теме. Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности индивидуального развития человека. Оценивают влияние факторов
внешней среды на развитие зародыша.
Объясняют отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; причины нарушений развития организмов. Анализируют и оценивают целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к своему здоровью,
последствия влияния факторов риска
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на здоровье. Обосновывают меры
профилактики вредных привычек.
Сравнивают эмбриональный и постэмбриональный периоды индивидуального развития, прямое и непрямое развитие и делают выводы на основе
сравнения. Определяют основные задачи современной генетики. Характеризуют содержание закономерностей
наследования, установленных Г. Менделем, хромосомной теории наследственности; современных представлений
о гене и геноме, закономерностей изменчивости. Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в развитие биологической науки, значение установленных ими закономерностей в формировании современной естественнонаучной картины мира. Решают элементарные генетические задачи. Составляют элементарные схемы скрещивания. Объясняют влияние мутагенов на организм человека,
возникновение наследственных заболеваний, мутаций. Устанавливают
взаимосвязь генотипа человека и его
здоровья. Оценивают значение здорового образа жизни как наиболее эффективного метода профилактики наследственных заболеваний.
Содержание учебного предмета
Основные виды учебной деятельности обучающихся
Глава 4. Вид – 21 ч.
Роль биологических теорий, идей, гипо- Определяют понятия, формируемые в
тез в формировании современной естест- ходе изучения темы. Оценивают вклад
веннонаучной картины мира. История различных ученых в развитие биолоэволюционных идей. Значение работ гической науки. Оценивают предпоК.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. Значение сылки возникновения учения Ч. Дарэволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, вина. Сравнивают определенную и неего критерии. Проведение биологических определенную изменчивость, искусстисследований: описание особей вида по венный и естественный отбор, формы
11
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морфологическому критерию. Популяция
- структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их
влияние на генофонд популяции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Проведение биологических исследований: выявление приспособлений организмов к среде обитания.
Данные сравнительной анатомии, эмбриологии. Сходства и отличия человека
и человекообразных обезьян. Движущие
силы эволюции, их влияние на генофонд
популяции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.

борьбы за существование и делают
выводы на основе сравнения.
Работают с иллюстрациями учебника.
Объясняют вклад эволюционной теории в формирование современной естественно-научной картины мира. Определяют критерии вида. Описывают
особей вида по морфологическому
критерию. Характеризуют популяцию
как структурную единицу вида и единицу эволюции, процессов естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов. Характеризуют основные факторы эволюции. Сравнивают пространственную и экологическую изоляции, формы естественного отбора и делают выводы на основе сравнения. Характеризуют основные адаптации организмов
к условиям обитания. Сравнивают основные способы и пути видообразования, биологический прогресс и регресс
и делают выводы на основе сравнения.
Находят информацию по изучаемой
теме в различных источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных формах
(тезисы, сообщение, реферат).
Аргументируют свою точку зрения в
ходе дискуссии по обсуждению проблемы происхождения человека.
Глава 5 Экосистема – 12 ч.+1ч. обобщение и систематизация знаний
Среда обитания и экологические факто- Определяют понятия, формируемые в
ры. Закономерности влияния экологиче- ходе изучения темы. Определяют осских факторов на организм. Экологиче- новные задачи современной экологии.
ские факторы, их значение в жизни орга- Различают основные группы экологинизмов. Видовая и пространственная ческих факторов
структура экосистем. Пищевые связи, (абиотических, биотических, антропокруговорот веществ и превращения энер- генных). Объясняют закономерности
гии в экосистемах. Причины устойчиво- влияния экологических факторов на
сти и смены экосистем. Проведение био- организмы. Характеризуют основные
12
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логических исследований: сравнительная абиотические факторы (температуру,
характеристика природных экосистем и влажность, свет). Описывают основагроэкосистем своей местности; исследо- ные биотические факторы, на конвание изменений в экосистемах на биоло- кретных примерах демонстрируют их
гических моделях (аквариум); Роль био- значение. Оценивают роль экологичелогических теорий, идей, гипотез в фор- ских факторов в жизнедеятельности
мировании современной естественнона- организмов.
учной картины мира. Биосфера – гло- Приводят доказательства взаимосвязей
бальная
экосистема.
Учение организмов и окружающей среды. НаВ.И.Вернадского о биосфере. Глобальные ходят информацию по изучаемой теме
экологические проблемы в Хабаровском в различных источниках, анализируют
крае и пути их решения. Последствия и оценивают ее, интерпретируют и
деятельности человека в окружающей представляют в разных формах (тезисреде. Правила поведения в природной сы, сообщение, реферат ). Работают с
среде.
иллюстрациями учебника. Дают характеристику продуцентов, консументов, редуцентов. Характеризуют влияние человека на экосистемы. Сравнивают искусственные и естественные
экосистемы.
Делают выводы на основе сравнения.
Составляют элементарные схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи и сети). Решают биологические задачи.
ИТОГО – 68 часов
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
по предмету «Биология»
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы.
Авторы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов /Сб.:Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа,2009; М.:
Дрофа, 2009
2. Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для
10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова.– М.:
Дрофа, 2016-2019.
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3. Козлова Т. А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой
«Общая биология. Базовый уровень». - М.: Дрофа.
4. Рабочие программы по биологии 10-11 классы по программам И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова, В.Б. В.Б. Захарова; Г.М. Дымшица, О.В. Саблиной.-М.: «Планета».
5. Лернер Г.И. ЕГЭ 2013. Биология: тематические тренировочные задания /
Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2012. – 176 с.
6. Лернер Г.И. Ботаника. Поурочные задания, тесты, контрольные работы
для 6-7 классов. М.: Аквариум, 1998., 240 с., ил.
7. Лернер Г.И. Биология животных. Тесты и задания. 8 класс.- М.: Аквариум, 2000. – 240 с.
8. Лернер. Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные Тесты
и задания. 9 класс. – М.: Аквариум, 1998. – 240 с.
9. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс.М.: Аквариум, Дрофа, 1997. – 160 с., ил.
10. Лернер Г.И. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов
в новой форме. Биология. 2012. Учебное пособие. / Г.И. Лернер. – м.: Интеллект-Центр, 2012. – 192 с.
11.Лернер Г.И. ЕГЭ 2013. Биология: тематические тренировочные задания /
Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2012. – 176 с.
12. Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.: Учебно-методическое пособие /
Т.С. Сухова. – М. Дрофа, 1997. – 80 с.
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