
 

 

 



Программа предмета «Общая биология» 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа предмета «Общая биология» разработана на 

основании следующих нормативных документов: Саблина О. В., 

Дымшиц Г. М. Биология ПРОГРАММЫ общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы «Просвещение» Москва 2007г,  Сборник 

нормативных документов Биология Дрофа Москва 2008г.  

          Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, следовательно,  

преподавание данного учебного предмета реализуется на базовом 

уровне. 

 

 Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение сле-

дующих ц е л е й :  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых ор-

ганизмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологи-

ческой науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяс-

нения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами 

и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для 



соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

       Учебно–методический комплект учителя и учебно–методические 

средства   используемые в учебном процессе: Общая биология 10-11 классы 

Д. К. Беляев;  Общая биология рабочая тетрадь Саблина О. В., Дымшиц Г. 

М.; поурочное планирование 10 класс Гаврилова А. Ю. 2008;  интернет 

ресурсы.   

      Программа рассчитана на 35 учебных часов в год (по 1 часу в 

неделю).   

      Программа предусматривает: тематических тестовых работ – 3, 

лабораторных работ - 3.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема урока 

                                                                

 

 

 

Дата 

Введение в курс общей биологии (5 ч) 

1. 

 

Содержание и структура курса общей биологии  

2. 

 

Основные свойства живого  

3. 

 

Уровни организации  живой материи  



4. 

 

Значение практической биологии 

Методы биологических исследований 

 

5. Живой мир и культура  

Биосферный уровень жизни (9 ч) 

6. Учение о биосфере 

 

 

7. 

 

Происхождение живого вещества  

8. 

 

Биологическая эволюция в развитии биосферы  

9. Условия жизни на земле  

10. 

 

Биосфера как глобальная экосистема  

11. 

 

Круговорот веществ в природе  

12. 

 

Особенности биосферного уровня организации живой материи  

13. 

 

Взаимоотношения  человека и природы как фактор развития 

биосферы 

 

14. Тестовое задание по темам: Биосферный уровень жизни  

Биогеоценотический уровень жизни (7 ч) 

15. 

 

 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни  

16. 

 

Биогеоценоз как био- и экосистема  

17. 

 

Строение и свойства биогеоценоза. Л/р №1 по теме: 

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе. 

 

18. Совместная жизнь видов в биогеоценозе  



 

19. Причины устойчивости биогеоценозов 

 

 

20. 

 

Зарождение и смена биогеоценозов  

21. Тестовое задание по теме: Биогеоценотический уровень жизни  

Популяционно-видовой уровень жизни (14 ч) 

22. Вид, его критерии и структура. Л/р №2 по теме: 

Морфологические критерии, используемые при определении 

видов. 

 

23. 

 

Популяция как  форма существования вида и как особая 

генетическая система 

 

24. Популяция как основная единица эволюции  

25. 

 

Видообразование – процесс возникновение новых видов на 

Земле 

 

26. Система живых организмов на Земле  

27. 

 

Этапы антропогенеза  

28. 

 

Человек как уникальный вид живой природы  

29. 

 

История развития эволюционных идей  

30. Естественный отбор и его формы  

31. Современное учение об эволюции  

32. Основные направления эволюции. Л/р №3 по теме: Наблюдение 

признаков ароморфоза у растений и животных 

 

33. Особенности популяционно-видового уровня жизни 

 

 

34. Всемирная стратегия охраны природных видов  



35. Тестовое задание по теме: Популяционно-видовой уровень 

жизни 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы 

В результате обучения учащиеся должны: 

 • характеризовать (описывать) основные уровни организации живой 

природы, их компоненты, процессы и значение в природе; понятие 

«биосистема»; учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере; 

возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; 

значение живого вещества в биологическом круговороте веществ и 

потоке энергии; биосферу как глобальную биосистему и экосистему; 

влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, 

направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и 

экосистему; агроэкосистемы и их структурные компоненты, их 

значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; пи-

щевые и территориальные связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 

10 % в экосистеме; саморегуляцию; причины устойчивости и смены 

экосистем; роль биологического разнообразия в устойчивости 

биогеоценоза (экосистемы); регулирование численности популяций для 

сохранения устойчивости экосистем; вид, его критерии, популяцию как 

структурную единицу вида и единицу эволюции; учение Ч. Дарвина об 

эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, причины 

многообразия видов и приспособленности организмов к среде 

обитания; видообразование как процесс увеличения видов; 

происхождение человека и движущие силы антропогенеза; основные 

направления эволюции, ароморфозы и идиоадаптации в растительном 

и животном мире; закономерности эволюции; основные царства 

органического мира, бактерии, растения, животных, грибы, вирусы, их 

роль в природе; учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений; методы выведения сортов растений и пород 

животных, роль биотехнологии в селекции растений; организм как 

биосистему; регуляцию процессов жизнедеятельности организмов; 

половое и бесполое размножение организмов; оплодотворение и его 

значение; онтогенез, зародышевое и послезародышевое развитие 

организма; основную генетическую терминологию и символику, 

методы генетики, особенности методов изучения генетики человека; 

законы наследственности; изменчивость, ее виды (мутационную, ком-

бинативную и модификационную) и причины; норму реакции; 

значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа, 



мутаций в эволюции, генетики для селекции и здравоохранения; 

факторы, формирующие здоровье человека; многоклеточные и 

одноклеточные организмы; основные положения клеточной теории; 

химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, 

углеводов, липидов, воды и других неорганических веществ в жизни 

клетки; основные структурные элементы клетки и ее части, ядро, 

цитоплазму, органоиды и включения; строение и функции прокариот и 

эукариот, авто-трофов и гетеротрофов; деление клетки, митоз и мейоз; 

особенности половых клеток; клеточный метаболизм, особенности 

пластического и энергетического обмена в клетке; строение и функции 

хромосом, их роль в хранении и передаче наследственной информации; 

значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом; 

ген и генетический код; основные биополимерные молекулы; процессы 

биосинтеза и расщепления биополимеров; роль ферментов как 

регуляторов биомолекулярных процессов; регулирование численности 

популяций для сохранения устойчивости экосистем; 

 сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем 

разных уровней организации; природные биогеоценозы и 

агробиоценозы; роль полового и бесполого размножения; 

наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и 

искусственный отбор; ароморфозы и идиоадап-тации; строение клеток 

прокариот и эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; 

РНК и ДНК; кислородный и бескислородный способы энергетического 

обмена; 

 обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение 

уровней организации жизни в природе; роль биологического 

круговорота в устойчивости биосферы; роль многообразия популяций 

и видов в сохранении равновесия в экосистемах; регулирование 

численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль 

продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического окружения и 

человека в экосистемах и агроэкосистемах; значение биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы; меры охраны живой 

природы; роль эволюции в развитии живой природы; значение мутаций 

и естественного отбора для эволюции; роль законов генетики в 

селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности; 

 применять знания по биологии для формирования картины мира; 

доказательства единства органического мира; оценки состояния 

окружающей среды; объяснения функций живого вещества, 

происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей 

в биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; охраны 

природы и редких, исчезающих видов; доказательства уникальной 

ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья; 

 владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи 

в учебном материале; пользоваться предметным и именным 

указателями при работе с определителями растений и животных; 



составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, 

составлять схемы на основе работы с текстом учебника и литературой 

для дополнительного чтения по биологии. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Изучение общих биологических закономерностей задача 

заключительного раздела курса биологии. Уровни организации живой, 

природы: клеточный, организменный, видовой, биоценотический, 

биосферный. Значение биологической науки для познания природы, 

использования в сельском хозяйстве, промышленности, медицине, гигиене, 

для охраны природы. 

 

1.КЛЕТКА - СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 

ЖИВОГО (16 ч) 

Клеточное строение организмов всех царств живой природы. Клетка — 

элементарная единица живого. Методы изучения клетки. 

Клеточная теория, ее основные положения. Химический состав клетки. 

Вода и другие неорганические вещества, их роль в строении и 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: липиды, углеводы, 

белки, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Плазматическая мембрана и ее функции. 

Цитоплазма и ее органоиды (митохондрии, хлоропласта, рибосомы, 

лизосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи). Особенности их 

строения и функции. Строение ядра и его функции. Особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. Клетки бактерий, грибов, растений, животных. 

Вирусы — неклеточные формы. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке (метаболизм). 

Ферменты, их роль в обмене веществ. АТФ — аккумулятор энергии, ее роль 

в метаболизме. Роль обмена веществ в обеспечении клетки строительным 

материалом и энергией. 

Энергетический обмен, участие ферментов и митохондрий в этом 

процессе. Синтез молекул АТФ — сущность энергетического обмена. 



Пластический обмен. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. 

Код ДНК - Удвоение ДНК, синтез иРНК. Роль эндоплазматической сети, 

рибосом, ферментов, АТФ в этом процессе. Реакции матричного синтеза. 

Особенности пластического обмена у растений. Фотосинтез, роль 

хлорофилла и хлоропластов в этом процессе. 

Взаимосвязь энергетического и пластического обмена в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели-аппликации 

«Синтез белка». 

 

2. ОРГАНИЗМ - ЖИВАЯ СИСТЕМА (17 ч) 

Основные признаки живого организма: обмен веществ и превращения 

энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение. Связь организмов со 

средой обитания. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Организмы 

прокариоты и эукариоты. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Сходство и отличия организмов бактерий, грибов, растений и животных. 

Организм человека, его сходство с животными и основные отличия. 

Размножение организмов. Деление клеток — основа роста и 

размножения организмов. Митоз. Подготовка клетки к делению; удвоение 

молекул ДНК, синтез белка. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный 

набор, постоянство числа и формы. Фазы митоза. Значение деления клетки. 

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. 

Развитие яйцеклеток и сперматозоидов. 

Индивидуальное развитие организмов. Оплодотворение. Развитие 

зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. 

Использование знаний о развитии организмов в сельском хозяйстве. Вредное 

влияние алкоголя, никотина, наркотиков на развитие организма человека. 

Демонстрация модели мозга позвоночных и человека; скелета кошки и 

модели скелета человека; микропрепаратов одноклеточных и тканей 

многоклеточных организмов; микропрепаратов, иллюстрирующих митоз в 

клетках корешка лука, строение хромосом, яйцеклетки; моделей-аппликаций, 

иллюстрирующих деление клетки, размножение и развитие хордовых; 

способов размножения комнатных растений. 

 


