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Пояснительная записка  

 

 

1. Биология, 10 класс 

2. Продолжительность обучения на курсе – 35 часов  

3. Лимаренко Ирина Николаевна, учитель биологии, высшей категории, 

образование высшее, педагогический стаж 16 лет, с 2011года 

занимается дистанционным обучением учащихся с ОВЗ. 

Фролова Наталья Владимировна, учитель биологии, первой категории, 

образование высшее, педагогический стаж 17 лет, с 2011года 

занимается дистанционным обучением учащихся с ОВЗ. 

Курс «Общая биология» 10 класс, разработан на основе и в полном соответ-

ствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне и предназначена для 

изучения биологии и подготовки к ЕГЭ в общеобразовательных 

учреждениях, а так же  программы среднего общего образования, И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов, 2010г. Базовый уровень стандарта 

ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, 

должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, 

помочь в реальной жизни.Курс рассчитан на изучение биологии 1 час в 

неделю.  

 

Общая характеристика курса  

Изучение курса «Биология» в 10 классе на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на 

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем 

разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе 

уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний 

в повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика 

СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-

генетическое консультирование — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы          Количество часов 

 

 10класс 

1 1.Биология как наук. Методы научного 

познания. 

1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 

1.2. Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой 

природы. 

3 

1 

 

2 

2 2. Клетка 

2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

2.2. Химический состав клетки. 

2.3.Строение эукариотической и 

прокариотической клеток  

2.4. Реализация наследственной информации 

в клетке 

2.5. Вирусы 

10+2рез 

1 

4+2рез 

3 

 

1 

 

1 

3 3. Организм 

3.1. Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов 

3.2. Обмен веществ и превращение энергии 

3.3. Размножение  

3.4. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

3.5. Наследственность и изменчивость 

3.6. основы селекции. Биотехнология. 

18+2рез 

1 

 

2 

4 

2 

 

7+2рез 

2 

 Всего  35 

 

 

Библиотечный фонд 

 

 Учебник Федерального перечня, в которых реализована данная 

программа. 

Общая биология, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, 2010г. 


