


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе   среднего (полного) образования по курсу «Общая биология. 

Базовый уровень.10-11 класс  

Рабочая программа  учебного предмета ««Общая биология. Базовый уровень.» для 
10-11класса разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями. Стандарт среднего (полного) общего образования по географии.  

 примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии,  

разработанной в соответствии с государственными образовательными стандартами 

2004 г. 

 основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

МБОУ СОШ № 22 г.Брянска: 

 Программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой  
(сб. программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий  и  
лицеев - М.,  изд.  "Дрофа",  2009 г.) 

            
Требования к уровню подготовки учащихся   

В результате обучения учащиеся должны:  
-- характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их 
компоненты, процессы и значение в природе;  

понятие о биосистеме; 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;  

как глобальную биосистему и экосистему;  

роль хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, направленные на 
ее сохранение;  

биогеоценозы как биосистему и экосистему, агроэкосистему их структурные 
компоненты их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме;  

и территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их 

значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме;  
 саморегуляция; причины устойчивости и смены экосистем;  

роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза ( экосистемы  
регулирование численности популяций в сохранении устойчивости экосистем;  
вид, его критерии, популяцию как структурную единицу вида и единицу 

эволюции;  
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, животные, 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;  



- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 
организации; природные биогеоценозы и агробиоценозы;  

естественный и искусственный отбор;  

ароморфозы и идиоадаптации;  
-обосновывать ( объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации 

жизни в природе;  
роль биологического круговорота в устойчивости биосферы;  
многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах; 

регулирование численности популяций в сохранении устойчивости экосистем;  
продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического окружения и человека в 

экосистемах и агроэкосистемах;  
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 для селекции; 

 - применять знания по биологии для формирования картины мира; 
 для доказательства единства органического мира;  
для оценки состояния окружающей среды;  

объяснения функций живого вещества,  
жизни и этапов эволюции,  

типов связей и зависимостей в биогеоценозе; 
 в деле гуманного, этического поведения в природе;  
для охраны природы и редких, исчезающих видов;  

 для доказательства уникальной ценности жизни, всего живого;  
сохранения своего здоровья;  

  
Содержание курса «Общая биология. Базовый уровень» для 10 кл  

Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений. (6 ч) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 
структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. Наблюдение, эксперимент, описание и 
определение видов как биологические методы изучения природы. Значение практической 
биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками.  

* Живой мир и культура. Содержание понятия "культура" и противопоставление 
его понятию "натура". Культура и цивилизация. Творчество в истории человечества. Труд 

и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой.  
Экскурсия: Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 
Тема 2. Биосферный уровень организации жизни (9 ч) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.  
Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки 
энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 
экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема 
устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 
Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действие экологических факторов. 
 

Тема 3.Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч)  



Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 
биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей 
и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения 
энергии в биогеоценозе.  

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 
биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние 

деятельности человека на биогеоценозы Экологические законы природопользования. 
Тема 4. Популяционно-видовой структурный уровень организации  

жизни (12 ч) 
Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида.  

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как 
основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. 

Видообразование и его формы. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции- синтетическая теория эволюции (СТЭ). 
 Человек как уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция 

человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека.  
Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический 

регресс. 
 Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. 
Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

 Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

 

Содержание курса « Общая биология. (Базовый уровень.)» для 11 кл 

 

Тема 1 Организменный уровень организации живой материи (17 ч)  
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.  

Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и 

автотрофы (хемотрофы и фототрофы).  Регуляция процессов жизнедеятельности 
организмов.  
Размножение организмов - половое и бесполое и его значение. Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных растений. Искусственное размножение у растений и 
животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств 
на развитие зародыша человека.  

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 
цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрнещивание. Закон Т. Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 
представления о гене, генотипе и геноме. 
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Методы изучения наследственности человека. Этические аспекты 
применения генных технологий.  



Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 
образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 
человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 
Биотехнология и ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 

 
Вирусы- неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Профилактика вирусных заболеваний. Образ жизни и здоровье человека.Способы борьбы 
со СПИДом. 
Тема 2. Клеточный уровень организации жизни (9 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Цитология - наука о клетке. 
Методы изучения клетки. Развитие знаний о клетке ( Р. Гук, К.М. Бэр, Т. Шванн, М. 

Шлейден, Р. Вирхов.).   
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 
Клетка- основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточных и многоклеточных организмов. 
Основные положения учения о клетке. Значение клеточной теории в становлении 

современоой естесственнонаучной картины мира. 
Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки -биологическая 
мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами.  

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды. 
их функции в клетке.  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы возникновения 
эукариотической клетки.  
Клеточный цикл жизни клетки.  Митоз и мейоз- деление клетки.  Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток.  
Хромосомы, их структура и функции. Специфические белки хромосом, их функции. 

Хроматин-комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы 
генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и 
негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом. 
 Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

"природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности. 
Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч)  
Молекулярный уровень жизни и его особенности.  

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества, их роль в 
клетке. Вода- важный компонент живого. Макро- и микроэлементы. Основные 

биополимерные и мономерные соединения живой материи. Особенности строения 
молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот.  
Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, 

воды и других неорганических веществ. Их роль в клетке.  
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде.  

Строение и свойства ДНК - как носителя наследственной информации. Репликация ДНК.  
Правило комплементарности. Ген.  Понятие о кодоне. Строение, функции и многообразие 
форм РНК в клетке. Генетический код. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот.  

Процессы биосинтеза в живых клетках. Фотосинтез, его роль в природе.  Световые и 
темновые реакции фотосинтеза.  

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков. 



Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах.  Стадии 
энергетического обмена. Понятие о клеточном дыхании. Брожение и дыхание.   
Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 
Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Экологическая 
культура - важная задача человечества. Экология и новое воззрение на культуру. 
Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Гуманистическое сознание и 

благоговение перед жизнью.  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


