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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Общая биология» предусматривает отражение современных задач, 

стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. 

Данный курс осуществляет интегрирование общебиологических знаний в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой 

материи. При этом при изучении курса биологии изучаются рассмотренные в 

предшествующих классах основополагающие материалы о закономерностях 

живой природы как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так 

и для углубления их в соответствии с требованиями обязательного минимума 

содержания среднего (полного) образования. 

1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целью базового курса является: 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне 

сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не 

только решает собственные специфические проблемы, но вносила и 

вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, 

систематики, ведущими биологическими школами и течениями, 

обучение свободному владению «биологическим языком» и специфике 

"биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, 

что позволит осознать теснейшие связи биологии с другими областями 

науки, получить навыки мышления в пограничных областях знаний.  

Задачи: 

 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; выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 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; 



 4 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

 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. 

1.2. Нормативно-правовые документы.  

Программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федеральный законот 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001№ 196; 

 приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказ МО РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

(с изменениями); 

 приказ МО РФот 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 

27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в образовательных 

организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-

2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2014г.  № 424 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2015-2016 

учебный год»; 

 Примерные рабочие программы по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений; 
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 Учебный план МБОУ ОСОШ №2 г. Липецка на 2015-2016 учебный 

год; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 

ОСОШ № 2 г. Липецка.  

1.3. Сведения о программе:  Рабочая программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(среднее (полное) образование), примерной программы по биологии к 

учебнику для 10–11 классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – 

М.: Просвещение, 2008, требований к уровню подготовки выпускников по 

биологии. 

1.4. Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей 

программы: Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с 

которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука; 

методы научного познания; клетка; организм; вид; экосистемы.  

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о 

структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об 

уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и 

расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся. 

Программа отвечает уровню общекультурного развития учащихся. 

1.5. Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование. 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со 

стандартом среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень), на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ.  

1.6. Определение места и роли учебного курса. 

Для достижения базового уровня биологии, необходимо добиться 

определенной завершенности знаний об условиях жизни, закономерности 

живой  природы  и о зависимости всех процессах и явлениях. Даже если в 

содержание курса включены основы различных областей, его отличает 

целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

развития и разнообразия жизни на Земле.  

1.7. Информация о количестве учебных часов.  

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения:  

количество часов - 72 часа, в неделю - 2 часа, лабораторных работ – 5, 

зачетов – 3. 
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1.8. Формы организации образовательного процесса.  
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и 

методов обучения: 

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, 

развивающий. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

1.9. Технологии обучения.  

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных 

технологий образования, методов современных образовательных технологий, 

а также самостоятельная работа обучающихся с учебной программой, зачеты 

во внеурочное время.  

1.10. Виды и формы контроля.  

Согласно уставу и локальному акту образовательного учреждения 

основными видами контроля считать текущий (на каждом занятии), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками полугодия), итоговый (в конце 

года). Формами контроля может быть лабораторная работа, зачет, тест.  

1.11.Планируемый уровень подготовки обучающихся.  

Результаты изучения курса «Общая биология» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования на базовом уровне направлены на 

реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. Учащиеся должны знать и понимать содержание 

предмета, уметь объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи, 

анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах, использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

1.12. Учебники, УМК: Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебников: Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10–

11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. 

– М.: Просвещение, 2011.  
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2. Содержание рабочей программы 
ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии. 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

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; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы), процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека 

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 правил поведения в природной 

среде.  

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (28 ч) 
Тема 1.Химический состав клетки (9 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и 

функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

Лабораторные работы: 

№ 1 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 

Тема 2.Структура и функции клетки (8 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, 

включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

№3 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетоках кожицы лука.» 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией (4 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 
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Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (7 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 
Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, 

прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; 

удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; 

обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Зачет №1 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в 

развитие биологической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, 

гидрофобные соединения, микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, прокариоты, 

гаплоидный набор хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор 

хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, транскрипция, 

трансляция, вирус, гомеостаз, организм, метаболизм, диссимиляция, 

брожение, гликолиз, ассимиляция; 

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;  

решать элементарные биохимические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы) и делать выводы на основе сравнения; 

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, 

правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при 

простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1
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Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(10 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (5 ч) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Организм как единое целое. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: 

деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; 

формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние 

частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 

Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или 

адиантума). 

Зачет №2  

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое 

размножение, бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, 

оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее и наружное 

оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других 

млекопитающих, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

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 стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (24 ч) 
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (11 ч) 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. 
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Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (7 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 

человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда 

и вариационной кривой» 

Лабораторная работа № 5 Модификационная изменчивость (изучение 

фенотипов местных сортов растений на гербарных образцах).  

Тема 9.Генетика и селекция (6 ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Зачет №3  

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест 

хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; 

мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 

гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое 

пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в 

развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота, доминантный признак, моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, 

гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные 

заболевания, селекция, сорт, штамм, порода, биотехнология, генная 

инженерия, клонирование, трансгенные организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
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человека, экологических факторов на организмы; причины нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

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  вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Итоговое повторение– 6 ч 

Обобщение и систематизация знаний по темам: клетка – единица живого; 

размножение и развитие организмов; основы генетики и селекции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

3. Учебно-тематический план  курса биологии  10 класса. 

№ Тема Количество  

часов 

В  том  числе 

П
о

  
р

аб
о
ч

ей
 

п
р
о

гр
ам

м
е 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

р
аб

о
т 

за
ч

ет
о

в
 

I. Введение. Характерные свойства 

живого. Уровни организации жизни. 
2   

 

II. Раздел №1: Клетка – единица живого. 28  1 

1.  Глава I: Химический состав клетки. 9 Л.Р.№1  

 

2. Глава II: Структура и функции клетки.   8 Л.Р.№2 

Л.Р.№3 

 

3. Глава III: Обеспечение клеток энергией. 4   

4. Глава IV: Наследственная информация 

и реализация её в клетке. 

7   

III. Раздел № 2: Размножение и развитие 

организмов. 
10  1 

1. Глава V: Размножение организмов.  5   

2. Глава VI: Индивидуальное развитие 

организмов. 

5   

IV. Раздел №3: Основы генетики и 

селекции. 
24  1 

1. Глава VII : Основные закономерности 

явлений наследственности.        

11 Л.Р.№4 

Л.Р.№5 

 

2. Глава VIII: Закономерности 

изменчивости.   

7   

3. Глава IX: Генетика и селекция.    6   

V. Повторение 6   

VI. Резервное время 2   

 Итого: 72 5 3 
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4. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны 

понимать:  
основные положения биологических теорий (клеточная теория, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру 

вида и экосистем;  

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирования 

приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

знать: биологическую терминологию и символику, основные структуры и 

функции клетки, роль основных органических и неорганических соединений, 

сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и 

размножения организмов, основные законы наследственности и 

изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о 

биосфере; 

уметь: решать генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; применять 

полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки 

негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения 

к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать 

конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также критически 

оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 

спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и 

возможности современной биологии.  
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5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и 

И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. 

– 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 

2004. – 122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 

240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. 

Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. 

– 112с. 

10. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

– 155с. 

11. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня 

подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-

Граф, 2004. – 76с. 

12. Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10-11 кл.» М.; «Просвещение» ,2011. 

Средства обучения: 
1.Печатные пособия: таблицы;  портреты ученых биологов. 

2.Информационно – коммуникационные средства: мультимедийные 

программы  (обучающие, тренинговые, контролирующие) по общей 

биологии. 

3.Технические средства обучения: компьютер; проектор; экран 

проекционный. 

4.Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: комплект 

посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ; лупы 

ручные; микроскопы школьные; комплект реактивов для базового уровня. 

5.Муляжи: результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 

растений.  

6.Натуральные объекты: Гербарии, иллюстрирующие морфологические, 

экологические особенности разных групп растений; Гербарии культурных 

растений, иллюстрирующие результаты искусственного отбора 

7. Микропрепараты: Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

на 2015/2016  учебный год 

(приложение к рабочей программе).  
№п\

п 

№п\

п 

 Наименование разделов и тем Задание Плано 

вые 

сроки  

Скор 

ректиро

ванные 

сроки  

1. 1. Введение в общую биологию.  с.4-5   

2. 2. Свойства живого. Уровни организации жизни. с.5-6   

  ТЕМА №1: КЛЕТКА- ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

(28 ч) 

   

  ГЛАВА I: Химический состав клетки ( 9ч)    

3. 1. Неорганические соединения. §1,воп.1-3   

4. 2. Биополимеры. Углеводы.  §2,воп.1-2   

5. 3. Биополимеры. Липиды. §2, воп. 3   

6. 4. Биополимеры. Белки, их строение. §3, воп.3   

7. 5. Свойства и функции белков. §4, воп.1    

8. 6. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. §5,воп.4-5   

9. 7. АТФ и другие органические соединения клетки.  §6, воп.3   

10. 8. Л.р. №1. «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях». 

офор. лаб. 

раб. 

  

11. 9. Обобщение  по теме: Химический состав 

клетки. 

§1-6   

  ГЛАВА II: Структура и функции клетки (8 ч)    

12. 1. Клеточная теория.  §7,воп.2   

13. 2. Цитоплазма. Плазматическая мембрана.  §8,воп.1   

14. 3. Цитоплазма. ЭПС. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. 

§8,воп.3-4   

15. 4. Цитоплазма. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. 

§9,воп.4   

16. 5. Ядро. Прокариоты и эукариоты. §10,воп.1   

17. 6. Л..р. №2. «Строение растительной, животной, 

грибной и бактериальной клеток под 

микроскопом».  

офор. лаб. 

раб. 

  

18. 7. Л..р. №3. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука». 

офор. лаб. 

раб. 

  

19. 8. Обобщающий урок по теме. Структура и 

функции клетки. 

§7-10   

  ГЛАВА III: Обеспечение клеток энергией (4ч)    

20. 1. Фотосинтез. §11, воп.5   

21. 2. Анаэробный гликолиз. §12воп1-2   

22. 3. Аэробный гликолиз. §13воп1-2   

23. 4. Обобщение по теме. Обеспечение клеток 

энергией. 

   

  ГЛАВА IV: Наследственная информация и 

реализация её в клетке (7ч) 

   

24. 1. Генетическая информация. Удвоение ДНК. §14, воп.5   

25. 2. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

§15, 

воп1-4 

  

26. 3. Биосинтез белков §16, воп.3   

27.  4. Регуляция транскрипции и трансляции. §17, воп.1   
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28. 5. Вирусы. §18, воп.1   

29. 6. Генная и клеточная инженерия §19, воп.3   

30. 7. Обобщение по теме: Наследственная 

информация и реализация её в клетке. 

§14-19   

  ТЕМА № 2 «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (10 ч) 

   

  ГЛАВА V: Размножение организмов (5ч)    

31. 1. Деление клетки. Митоз. §20воп1-6   

32. 2. Бесполое и половое размножение §21воп1-4   

33. 3. Мейоз.  §22воп1-4   

34. 4. Образование половых клеток и оплодотворение. §23,воп.2   

35. 5. Типы оплодотворения. §23,воп.5   

  ГЛАВА VI: Индивидуальное развитие 

организмов  (5ч) 

   

36. 1. Индивидуальное развитие. Эмбриональный 

период. 

§24,воп.1   

37. 2. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный 

период. 

§24,воп.2   

38. 3. Организм как  единое целое. §25воп1-4   

39. 4. Влияние внешних условий на раннее развитие 

организмов. 

§25   

40. 5. Обобщающий урок по теме: Размножение и  

развитие организмов. 

§20-25   

  ТЕМА №3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 

СЕЛЕКЦИИ ( 24 ч) 

   

  ГЛАВАVII: Основные закономерности 

явлений наследственности (11ч) 

   

41. 1. История  развития  генетики.  Основные  

генетические  понятия. 

§26   

42. 2. Моногибридное  скрещивание. 1-2  законы  

Менделя. 

§26, воп.4   

43. 3. Генотип и фенотип. Аллельные гены. §27воп5-6   

44. 4. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

§28воп.6   

45. 5. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

§28воп.7   

46. 6. Сцепленное наследование.  §29, воп.2   

47. 7. Генетика пола §30, воп.4   

48. 8. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 

наследственность. 

§31, воп.1   

49. 9. Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака 

§32, воп.4   

50. 10. Решение генетических задач по . I- III законам 

Г.Менделя 

§26-32   

51. 11. Обобщающий урок по теме: Основные 

закономерности явлений наследственности. 

§26-32   

  ГЛАВА VIII: 

Закономерности изменчивости  (7ч) 

   

52. 1. Модификационная и наследственная 

изменчивость. 

 

§33, воп.2   
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53. 2. Л..р. №4: Фенотипов местных сортов растений. офор. лаб. 

раб. 

  

54. 3. Л..р. №5: Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой. 

офор. лаб. 

раб. 

  

55. 4. Мутационная изменчивость. §34, воп.3   

56. 5. Наследственная изменчивость человека. §35, воп.3   

57. 6. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

§36, 

воп.2-3 

  

58. 7. Обобщение по теме: «Закономерности 

изменчивости». 

§33-36   

  ГЛАВА IX: Генетика и селекция (6 ч)    

59. 1. Одомашнивание как начальный этап селекции. §37, воп.3   

60. 2. Методы современной селекции.  §38 воп.4-

5 

  

61. 3. Полиплоидия, отдалённая гибридизация.  §39, воп.2   

62. 4. Искусственный мутагенез и их значение в 

селекции. 

§39, 

воп.4-5 

  

63. 5. Успехи селекции. §40, воп.3   

64. 6. Обобщение по теме: «Основы генетики и 

селекции» 

§26-40   

  ПОВТОРЕНИЕ (6ч).    

65. 1. Клетка - основная структурная и 

функциональная единица живого. 

§1-10   

66. 2. Обеспечение клеток энергией. §11-13   

67. 3. Наследственная информация в клетке и её 

реализация. 

§14-19   

68. 4. Основные закономерности наследственности и 

изменчивости. 

§26-32   

69. 5. Значение селекции и биотехнологии. §33-40   

70. 6. Итоговое тестирование по курсу биологии.    

  Резервное время (2 часа).    



 


