
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии «Общая биология»для 10 – 11 классов составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень) (2004г),  

-на основании примерной программы полного общего образования по биологии и авторской 

программы по биологии для 10 – 11 классов:Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, программы 

общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. / Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – 

М.: Просвещение, 2007. 

       -в соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  полного общего  

образования;  

- в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 данная программа рассчитана для 

индивидуального домашнего обучения на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 

17,5 часов, 0,5 часа в неделю.  

  Является логическим продолжением изучения предмета «Биология» в 9 классе. 

Построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности и 

индивидуальных особенностей данного ребенка. Данная программа способствует 

формированию ключевых компетенций обучающегося; обеспечивает условия для 

реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию ученика и его 

индивидуальные физиологические особенности. 

Срок реализации 2017-2019 учебный год  

 

 

Кому адресована программа, сроки еѐ реализации 

Составлена для учащихся обучающихся по индивидуальной  программе (домашнее 

обучение) в 10-11 классах  общеобразовательной школы, изучающих предмет в объѐме 

обязательного минимума содержания на базовом уровне 17,5 часов(0,5  часа в неделю в 10 

классе/ 17,5 часов (0,5 часа в неделю) в 11 классе/35 часов  за 2 года обучения).  

Срок реализации 2017-2019 учебный год (35 недель) 

  

Цели и задачи предмета: 

1. социализация обучающегося как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы 

2. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки) 

3. ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки 

4. развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания 

5. овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры,  научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований 

6. формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

7. освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 



 

 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

8. овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

 экологическими проблемами человечества; 

9. самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

10. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

11. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

12. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Выпускник научится 

знать /понимать: 

 

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения 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; 

• биологическуютерминологию и символику; 

 

объяснять:  

 

• роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно научной 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; 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 экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, 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; 

 

Выпускник получит возможность научиться 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) 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). 

 

Формы организации учебных занятий 

- индивидуальные; 

- практикумы 

- лабораторные работы 

-  практические работы 

 

 

Виды учебной деятельности 

- проектная 

-исследовательская деятельность: умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения  понятиям, структурировать материал и 

т.д.  

-коммуникативная учебная деятельность: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебно – тематический план 10 класс 

№ Раздел. Тема Кол-во часов  Лабораторные 

работы 

1 Введение 1  

Р.1 Клетка – единица живого 12  

2 Тема1. Основы цитологии. 

Химический состав клеток 

5  

3 Тема2. Структура и функции 

клетки 

4 ++ 

4 Тема 3-4 Обмен веществ 3  



 

 

Р.2 

 

Размножение 4 + 

5 Тема 5. Размножение и развитие 

организмов. Онтогенез. 

4  

 Резерв времени 0,5  

 Всего 17,5 4 

 

Лабораторные и практические работы 10 класс 

№ лабораторной 

работы 

Содержаниелабораторнойработы 

1.  Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

2.  Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений и животных.  

3.  Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

4.  Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

 

Национально- региональный компонент 

Реализуется  через изучение тем курса с использованием краеведческого материала  в 

разделах программы. Темы, в которых предполагается изучение материалов национально – 

регионального компонента выделены в содержании программы и в тематическом 

планировании. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 специализированный кабинет биологии 

 биологическая лаборатория 

 мультимедийное оборудование: 

 компьютер 

 цифровой проектор 

 микроскопы 

 комплект таблиц 

 коллекции, гербарии 

 микропрепараты 

Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, 

технические средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного 

оборудования. 

Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, 

частоте его использования. Учебное оборудование по биологии включает:  

- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

- муляжи и модели (объемные, рельефные);  



 

 

- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  

- технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный 

проектор, компьютер);   

 

 

 

Содержание учебного курса «Общая биология 10-11 класс» 

      (35 часов, 0,5-часа в неделю в 10 классе и 0,5 часа в неделю в 11 классе)             

Содержание учебного курса 10 класс (17 ч, 0,5 часа  в неделю) 

Введение (1 ч)  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин. Высшие учебные заведения Р. Бурятия с 

биологическими специальностями. Цели и задачи курса. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

 

Основы цитологии, химический состав клетки (5 ч)  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 

углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Лабораторные работы 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

 

Структура и функции клетки (4ч.) 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. Статистика по СПИДУ в мире, России, Бурятии 

Лабораторные работы 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений и животных 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

 

Обмен веществ (3 ч.) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 



 

 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация 

 микропрепаратов клеток растений и животных;  

 модели клетки;  

 опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

 моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;  

 схемы путей метаболизма в клетке;  

 модели-аппликации «Синтез белка».  

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (4 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма.  

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторные работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

Тематическое планирование по биологии в 10 классе (17,5 часов,  0,5 час в 

неделю) 

 

№ 

урока 

Глава, тема Кол-

во 

часо

в 

Основные понятия Вид 

контрол

я 

Примерные 

сроки 

проведения 

По 

факту 

1. Введение 1 Общая биология как 

наука, задачи, методы, 

значение, связь с 

другими науками 

 Сентябрь 

2неделя 
 



 

 

 Тема 1. Основы 

цитологии. 

Химический состав 

клеток 

5     

1/2 Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества 

 Элементный и 

химический состав 

клетки. Значение воды и 

минеральных солей для 

клетки 

 4 неделя  

2/3 Биополимеры. Углеводы 

и липиды 

 Биополимеры. Углеводы 

и липиды, их строение и 

значение для клетки 

Тест 

«Неорга

нически

е 

веществ

а 

клетки» 

Октябрь 

2 неделя 

 

3/4 Белки: строение, 

свойства, функции 

 Строение белков, 

структуры белковых 

молекул 

 4 неделя  

4/5 Нуклеиновые кислоты. 

ДНК 

 Нуклеиновые кислоты. 

ДНК, строение, функции 

в 

клетке 

Тест 

«Белки» 
Ноябрь 

2неделя 

 

5/6 Нуклеиновые кислоты. 

РНК АТФ. 

 Нуклеиновые кислоты. 

РНК строение, функции 

в 

клетке. АТФ строение, 

функции. 

  

4неделя 

 

 Тема 2. Структура и 

функции клеток 

4    

 

 

1/7 Клеточная теория. 

Строение клетки: 

цитоплазма, клеточная 

оболочка, клеточное 

ядро 

 Вклад ученых в развитие 

клеточной теории, 

основные положения 

современной клет. 

теории, ее значение.  

Строение и функции 

цитоплазмы, клеточной 

оболочки у клеток 

растений и животных. 

Ядро клетки, строение и 

функции. Строение 

клеток прокариот и 

эукариот, сходство и 

различие. Единство 

живой природы  

Клеточн

ая 

теория, 

основны

е 

положен

ия 

Декабрь 

2неделя 
 

2/8 Двухмембранные 

органоиды клетки 

 Строение митохондрий и 

пластид, их функции 

  

4 неделя 

 

3/9 Одномембранные и 

немембранные 

органоиды клетки 

 Вакуоли, лизосомы, 

ЭПС,  

аппарат  

Гольджи,рибосомы, 

клеточный центр их 

строение и функции 

 Январь 

2неделя 

 

 



 

 

4/10 Вирусы  Строение и процессы 

жизнедеятельности 

вирусов, их сходство с 

живой и неживой 

природой 

Тест по 

теме  

« 

Клетка» 

 

4 неделя 

 

 

 Тема 3-4 «Обмен 

веществ» 

3    

 

 

1/11 Фотосинтез  Световая и темновая 

фаза Ф/С, реакции, 

продукты реакций. 

Значение Ф/С 

 Февраль 

2 неделя 

 

 

2/12 Энергетический обмен. 

Гликолиз. Кислородное 

окисление 

 Подготовительный этап, 

гликолиз, реакции, 

продукты стадий. 

Аэробное дыхание, 

этапы, реакции значение 

Тест по 

теме 

«Ф/С» 

4 неделя 

 
 

3/13 Биосинтез белка.  Транскрипция, условия 

протекания, 

генетический код, 

свойства кода. 

Трансляция, условия, 

значение, полисома,  

таблица генетического 

  

Март 

2 неделя 

 

 

 Тема 5 «Размножение 

развитие организмов». 

Онтогенез 

4    

 

 

1/14 Митоз.   Митоз, фазы митоза их 

особенности, значение 

митоза.  

 Апрель 

2 неделя 

 

 

2/15 Мейоз  Мейоз, фазы мейоза их 

особенности, значение 

мейоза, сходство и 

различие с  митозом 

 4 неделя 

 

 

3/16 Бесполое и половое 

размножение 

 Бесполое и половое 

размножение, их 

особенности и значение 

Тест 

«Мейоз» 
Май 

2неделя 

 

 

4/17 Онтогенез  Онтогенез, стадии, 

формирование органов 

из зародышевых листков 

 4 неделя 

 
 

 Резерв  времени 0,5     

 

 

СПИСОК: 

Литературы для учителя: 

О с н о в н а я л и т е р а т у р а :  

1. Общая биология. 10-11 классы / под ред. акад. Д. К. Беляева, проф. Г. М. Дымшица и проф. 

А. О. Рувинского. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2014.303с. 

2. Х.Захаров, В. Б., Мамонтов, С. Г., Сопин, Н. И. Общая биология. 10 класс. Ч. 1 / под ред. 

проф. В. Б. Захарова. - 7-е изд. - М.: Дрофа, 2014. 

3.  Захаров, В. Б., Мамонтов, С. Г., Сопин, Н. И. Общая биология. 11 класс. Ч. 2 / под ред. 

проф. В. Б. Захарова. - 7-е изд. - М.: Дрофа, 2014. 



 

 

4.  Захаров, В. Б., Мамонтов, С. Г., Сопин, Н. И. Общая биология. 10-11 классы / под ред. 

проф. В. Б. Захарова. - 7-е изд. - М: Дрофа, 2014. 

5. Общая биология / под ред. акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица и проф. А. О. 

Рувинского. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а .  

1. Х.Айла, Ф., Кайгер, Дж. Современная генетика: в 3 т. - М.: Мир, 2007. 

2.   Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986. 

3.   Воронцов, Н. II., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): 

учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 2-е изд. -М.: Наука, 2006. 

4.   Грин, II, Стаут, У., Тейлор, Д. Биология: в 3 т. - М.: Мир, 1990. 

5.   Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высшая школа, 2009. 

6. Кемп, П., Арме, К. Введение в биологию. - М.: Мир, 2008. 

7.   Мамонтов, С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Высшая школа, 2012. 

8.   Мамонтов, С. Г., Захаров, В. Б., Козлова, Т. А. Основы биологии: книга для 

самообразования. - М.: Просвещение, 2002. 

9.   Медников, Б. М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 2004. 

10.Одум, Ю. Экология.-М.: Мир, 1996. 

11. Флинт, Р. Биология в цифрах. - М.: Мир, 2002. 

12.Фоули, Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). -М.: 

Мир, 1990. 

13. Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. - М.: Прогресс, 2008. 

14. Яблоков, А. В., Юсуфов, А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). - 4-е изд. - М.: Высшая 

школа, 2003. 

 

М е т о д и ч е с к а я л и т е р а т у р а .  

1. Биология в школе. Сборник нормативных документов / сост. В. И. Сивоглазов. - М., 2007. 

2. Богданова, Д. К. Дидактический материал по общей биологии: пособие для учителей. - 

Киев, 2006. 

3. Козлова, Т. А. Методические рекомендации и тематическое планирование к учебнику 

«Общая биология» для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Комиссаров, Б. Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии. - М., 

2008. 

5. Короткова, Л. С, Красновидова, С. С. Дидактический материал по общей биологии. 10 

класс. - М., 2004. 

6. Методические рекомендации по лабораторным работам курса общей биологии в 

педучилищах. - М., 2002. 

7. Мишина, Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии (10 класс). - М., 

2014. 

8. Мягкова, А. Н., Сивоглазов, В. И. Преподавание общей биологии. -М., 1997. 

9. Уроки общей биологии / В. М. Корсунская, Г. Н. Мироненко, 3. А. Мокеева, Н. М. 

Верзилин. -М., 1996. 

 

 

Дополнительной  литературы  для учащихся: 

1. Акимушкин, И. Мир животных (млекопитающие, или звери). -М.: Мысль, 1988. 

2. Акимушкин, И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: Мысль, 

1992. 

3. Акимушкин, И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: Мысль, 

1993. 

4. Акимушкин, И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 1985. 

5. Ауэрбах, Ш. Генетика. -М.: Атомиздат, 2006. 

6. Гржимек, Б. Дикое животное и человек. - М.: Мысль, 2002. 

7. Евсюков, В. В. Мифы о Вселенной. - Новосибирск: Наука, 2008. 



 

 

8. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001. 

9. Нейфах, А. А., Розовская, Е. Р. Гены и развитие организма. -М.: Наука, 2004. 

10. Уинфри, А. Т. Время по биологическим часам. - М.: Мир, 1990. 

11. Чайковский, Ю. В. Эволюция. - М.: Центр системных исследований, 2003. 

12. Шпинар, 3. В. История жизни на Земле / худож. 3. Буриан. -Прага: Атрия, 2007. 

13. Эттенборо, Д. Жизнь на Земле. - М.: Мир, 1994. 

14. Эттенборо, Д. Живая планета. - М.: Мир, 1998. 

15. Яковлева, И., Яковлев, В. По следам минувшего. - М.: Детская литература, 2003. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-6-klass.html 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-7-klass.html 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-8-klass. 

 

Перечень пособий для проведения мониторинга 

1. Контрольно-измерительные материалы 

2. Карточки с заданиями 

3. Тесты 

База используемых тестовых заданий – в сборниках авторов:  

1. Богданова, Д. К. Дидактический материал по общей биологии: пособие для учителей. 

-М, Просвещение, 2006. 

2. Козлова, Т. А. Методические рекомендации и тематическое планирование к учебнику 

«Общая биология» для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. - М.: Дрофа, 2004. 

3. Комиссаров, Б. Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии. - М., 

2008. 

4. Короткова, Л. С, Красновидова, С. С. Дидактический материал по общей биологии. 

10 класс. - М., 2014. 

5. Методические рекомендации по лабораторным работам курса общей биологии в 

педучилищах. - М., 2002. 

6. Мишина, Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии (10 класс). - 

М., 2004. 

 

СПИСОК: 

Литературы для учителя: 

О с н о в н а я л и т е р а т у р а :  

6. Общая биология. 10-11 классы / под ред. акад. Д. К. Беляева, проф. Г. М. Дымшица и проф. 

А. О. Рувинского. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2014.303с. 

7. Х.Захаров, В. Б., Мамонтов, С. Г., Сопин, Н. И. Общая биология. 10 класс. Ч. 1 / под ред. 

проф. В. Б. Захарова. - 7-е изд. - М.: Дрофа, 2014. 

8.  Захаров, В. Б., Мамонтов, С. Г., Сопин, Н. И. Общая биология. 11 класс. Ч. 2 / под ред. 

проф. В. Б. Захарова. - 7-е изд. - М.: Дрофа, 2014. 

9.  Захаров, В. Б., Мамонтов, С. Г., Сопин, Н. И. Общая биология. 10-11 классы / под ред. 

проф. В. Б. Захарова. - 7-е изд. - М: Дрофа, 2014. 

10.Общая биология / под ред. акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица и проф. А. О. 

Рувинского. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а .  

15.Х.Айла, Ф., Кайгер, Дж. Современная генетика: в 3 т. - М.: Мир, 2007. 

16.  Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986. 

17.  Воронцов, Н. II., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный 

курс): учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 2-е изд. -М.: Наука, 2006. 

http://festival.1september.ru/
http://www/science.up-lif.ru/biologiya-6-klass.html
http://www/science.up-lif.ru/biologiya-8-klass


 

 

18.  Грин, II, Стаут, У., Тейлор, Д. Биология: в 3 т. - М.: Мир, 1990. 

19.  Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высшая школа, 2009. 

20.Кемп, П., Арме, К. Введение в биологию. - М.: Мир, 2008. 

21.  Мамонтов, С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Высшая школа, 2012. 

22.  Мамонтов, С. Г., Захаров, В. Б., Козлова, Т. А. Основы биологии: книга для 

самообразования. - М.: Просвещение, 2002. 

23.  Медников, Б. М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 2004. 

24.Одум, Ю. Экология.-М.: Мир, 1996. 

25. Флинт, Р. Биология в цифрах. - М.: Мир, 2002. 

26.Фоули, Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). -М.: 

Мир, 1990. 

27. Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. - М.: Прогресс, 2008. 

28. Яблоков, А. В., Юсуфов, А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). - 4-е изд. - М.: Высшая 

школа, 2003. 

 

М е т о д и ч е с к а я л и т е р а т у р а .  

10. Биология в школе. Сборник нормативных документов / сост. В. И. Сивоглазов. - М., 2007. 

11. Богданова, Д. К. Дидактический материал по общей биологии: пособие для учителей. - 

Киев, 2006. 

12. Козлова, Т. А. Методические рекомендации и тематическое планирование к учебнику 

«Общая биология» для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. - М.: Дрофа, 2014. 

13. Комиссаров, Б. Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии. - М., 

2008. 

14. Короткова, Л. С, Красновидова, С. С. Дидактический материал по общей биологии. 10 

класс. - М., 2004. 

15. Методические рекомендации по лабораторным работам курса общей биологии в 

педучилищах. - М., 2002. 

16. Мишина, Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии (10 класс). - М., 

2014. 

17. Мягкова, А. Н., Сивоглазов, В. И. Преподавание общей биологии. -М., 1997. 

18. Уроки общей биологии / В. М. Корсунская, Г. Н. Мироненко, 3. А. Мокеева, Н. М. 

Верзилин. -М., 1996. 

 

Дополнительной  литературы  для учащихся: 

16. Акимушкин, И. Мир животных (млекопитающие, или звери). -М.: Мысль, 1988. 

17. Акимушкин, И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: Мысль, 

1992. 

18. Акимушкин, И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: Мысль, 

1993. 

19. Акимушкин, И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 1985. 

20. Ауэрбах, Ш. Генетика. -М.: Атомиздат, 2006. 

21. Гржимек, Б. Дикое животное и человек. - М.: Мысль, 2002. 

22. Евсюков, В. В. Мифы о Вселенной. - Новосибирск: Наука, 2008. 

23. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001. 

24. Нейфах, А. А., Розовская, Е. Р. Гены и развитие организма. -М.: Наука, 2004. 

25. Уинфри, А. Т. Время по биологическим часам. - М.: Мир, 1990. 

26. Чайковский, Ю. В. Эволюция. - М.: Центр системных исследований, 2003. 

27. Шпинар, 3. В. История жизни на Земле / худож. 3. Буриан. -Прага: Атрия, 2007. 

28. Эттенборо, Д. Жизнь на Земле. - М.: Мир, 1994. 

29. Эттенборо, Д. Живая планета. - М.: Мир, 1998. 

30. Яковлева, И., Яковлев, В. По следам минувшего. - М.: Детская литература, 2003. 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-6-klass.html 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-7-klass.html 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-8-klass. 

 

Перечень пособий для проведения мониторинга 

4. Контрольно-измерительные материалы 

5. Карточки с заданиями 

6. Тесты 

База используемых тестовых заданий – в сборниках авторов:  

7. Богданова, Д. К. Дидактический материал по общей биологии: пособие для учителей. 

-М, Просвещение, 2006. 

8. Козлова, Т. А. Методические рекомендации и тематическое планирование к учебнику 

«Общая биология» для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. - М.: Дрофа, 2004. 

9. Комиссаров, Б. Д. Самостоятельные и лабораторные работы по общей биологии. - М., 

2008. 

10. Короткова, Л. С, Красновидова, С. С. Дидактический материал по общей биологии. 

10 класс. - М., 2014. 

11. Методические рекомендации по лабораторным работам курса общей биологии в 

педучилищах. - М., 2002. 

12. Мишина, Н. В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии (10 класс). - 

М., 2004. 
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