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Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа является программой изучения общей биологии на базовом 

уровне. Программа составлена на основе примерной программы по курсу «Общая биология» 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и авторской 

программы: Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонов, В.И. Сивоглазов.  

Количество часов – 35 (1 учебный час в неделю) по курсу «Общая биология». 

Изучение курса опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении курсов 

биологии и природоведения (5-9 классы) разделов, посвященных растениям, грибам, 

животным и общей биологии, а также на межпредметные связи с другими 

естественнонаучными дисциплинами. 

 Данная программа была выбрана в связи с тем, что она в наибольшей степени, с моей 

точки зрения, отвечает необходимым требованиям. Она способствуют развитию творческих 

способностей личности, развитию коммуникативных навыков обучающихся, стимулируют 

познавательную деятельность учащихся, а также систематизируют полученные знания, 

умения и навыки. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа данного курса строится на основе программ базового уровня по разделу 

«общая биология». Изучение курса опирается на знания и умения, полученные учащимися 

при изучении биологии или естествознания, а также на межпредметные связи с другими 

общественными дисциплинами. 

 

1. Основное содержание курса. 

Стр. 16-25. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Стр. 5-9.  

3. Основные цели и задачи курса 
Стр. 5-7. 

4. Место предмета в региональном учебном плане и плане МБОУ «Лицей». 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов в 10 классе в полном соответствии 

с региональным учебным планом Московской области для образовательных учреждений.  

5. Изменения в календарно-тематическом планировании: 

1. Раздел «Биология как наука. Методы научного познания» сокращен до 1 часа, т. к. данные 

темы уже были подробно изучены в 9 классе. 

2. В разделе «Клетка» добавлено обобщение по химическому составу клетки.  

3. Резервное время – 3 часа добавлено к разделу «Селекция», т. к. в наше время особенно 

актуален вопрос биотехнологий, клонирования и ГМО. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

(неделя) 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания. 1 час 

  

1 Инструктаж по т/б. Введение в общую 

биологию. 1 час 

1  

 Раздел 2. Клетка. 10 часов   

2 История изучения клетки. Становление 2  



клеточной теории. Лабораторная работа. 

Структуры клетки 

3  Химический состав клетки. Неорганические 

соединения. 

3  

4 Углеводы. Липиды.  4  

5 Биополимеры - белки, их функции.  5  

6 Биополимеры - нуклеиновые кислоты. АТФ. 

Практическая работа. Составление цепочек 

ДНК и РНК 

6  

7 Обобщение по теме. 7  

8 Структура и функции клетки. Плазматическая 

мембрана.   Внемембранные и 

одномембранные органоиды клетки. 

8  

9 Митохондрии и пластиды - двумембранные 

органоиды клетки. Ядро, его роль в клетке. 

9  

10 Прокариоты и эукариоты. Практическая 

работа. Эукариотические организмы. 

10  

11 Энергетическое обеспечение клетки. 

Фотосинтез. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

11  

12 Вирусы. 12  

 Раздел 3. Организм. 18 часов.   

13 Организм – единое целое. 13  

14 Многообразие живых организмов. 14  

15 Обмен веществ. 15  

16 Превращение энергии. 16  

17 Деление клеток - основа роста и размножения 

организмов. 

17  

18 Размножение организмов. Формы 

размножения. 

18  

19 Половое размножение. Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

19  

20 Оплодотворение. Онтогенез. Практическая 

работа. Способы размножения растений. 

20  

21 Индивидуальное развитие организмов. 

Онтогенез. 

21  

22 Филогенез и онтогенез. 22  

23 Предмет и методы генетики. Практическая 

работа. Решение генетических задач. Законы 

Менделя 

23  

24 Основные закономерности наследственности. 

Законы Менделя. 

24  

25 Сцепленное наследование. Закон Моргана.  25  

26 Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом. 

26  

27 Закономерности изменчивости. 

Практическая работа. Решение генетических 

задач. Сцепленное наследование 

27  

28 Лечение и предупреждение наследственных 

заболеваний. 

28  

29 Обобщение по теме.  29  

 Раздел 6. Основы селекции. 5 часов   



30 Задачи селекции.  30  

31 Вавилов. Практическая работа. 

Распределение растений по центрам 

происхождения культурных растений. 

31  

32 Методы селекции растений. ГМО. 32  

33 Генная инженерия. Клонирование. 33  

34 Биотехнологии. 34  

35 Обобщение по курсу. 1 час 35  

 Итого 35 часов  

    

7. Учебно-методическое обеспечение  
 

Список литературы:  

 

1. Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 10-

11 классы. Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонов, В.И. Сивоглазов. Дрофа. М. 

2015. 

2. Программа по Природоведению, биологии, экологии 5-11 классы. Сухова Т.С. и др, 

М., «Вентана-Граф». 2009 г. 

3. Биология. 1600 задач, тестов и проверочных работ по биологии. Составитель 

Дмитриева Т. А. и др., М., «Дрофа»., 2004 г. 

4. Биология. Тесты для абитуриентов, М., «Федеральный центр тестирования»., 2005 г. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений по биологии. Составители 

Андреева А.Е и др., М., «Мнемозина». 2008 г. 

6. Сборник задач по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии и генетике. Гамбург 

Л. Ю., «Московский лицей». М., 2007 г. 

К материально-техническим средствам обучения относятся: 

- компьютер, 

- мультимедиа проектор, 

Демонстрационное и лабораторное оборудование:   

- таблицы, 

- микроскопы, 

- коллекции растений, грибов, 

- биологическая лаборатория, 

- приборы и т.д.  
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