


Пояснительная записка к рабочей программе основного общего 

образования 

Рабочая программа учебного предмета « Биология» для 10 класса разработана на 

основе : 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1083 с 

изменениями; 

 Приказа  Минобразования Российской Федерации  от 09 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного  плана и примерных  

учебных планов  образовательного учреждения, реализующих программы 

общего образования»; 

 Примерной программы среднего общего образования по географии (базовый 

уровень); 

  Программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой  

(сб. программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий  и  лицеев - М.,  

изд.  "Дрофа",  2009 г.) 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 22» г. Брянска; 

  Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» г. Брянска на 2017-2018 учебный год; 

 В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет  

«Биология»  отводится  35 ч. (из расчета 1  ч. в неделю) 

 

 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. 

 

Лабораторная работа: 

1. Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

биоиндикаторов (лишайников) 

 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. 

Лабораторная работа:  

1. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни 

в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей 

организмов разных ярусов). 

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. 

Лабораторная работа: 

   1. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Количесво 

часов 

Тема 1. Введение в курс общей биологии (6ч) 
1.  Что изучает общая биология. 

Экскурсия №1 Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 
1 

2.  Основные свойства жизни. 1 

3.  Структурные уровни организации жизни 1 

4.  Методы биологических исследований 1 

5.  Значение биологических знаний 1 

6.  Живой мир и культура. Семинарское занятие 1 
Тема 2. Биосферный уровень организации жизни. (9ч) 

 
7.  Учение В.И. Вернадского о биосфере 

Л.р. №1 Определение химического загрязнения атмосферного 

воздуха с помощью биоиндикаторов (лишайников) 

1 

8.  Происхождение вещества 1 

9.  Биологическая эволюция в развитии биосферы 1 

10.  Биосфера как глобальная экосистема 1 

11.  Круговорот веществ в природе 1 

12.  Человек как житель биосферы 1 

13.  Особенности биосферного уровня организации жизни и его роль на 

Земле 
1 

14.    Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы 1 

15.  Экологические факторы и их значение 1 
Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч) 

 
16.  Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1 

17.   Биогеоценоз как многовидовая биосистема и экосистема 1 

18.  Строение и свойства биогеоценоза 1 

19.  Совместная жизнь видов (популяций) в биогеоценозе 

ЛР № 2. Исследование черт приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе  

1 

20.  Причины устойчивости биогеоценозов 1 

21.  Зарождение и смена биогеоценозов 1 

22.  Сохранение разнообразных биогеоценозов 1 

23.  Экологические законы природопользования 1 
Тема 4. Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (12ч)  

 

24.  Вид, его критерии и структура 

Л.Р № 3. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и 

животных 

 

1 

25.   Популяция как форма существования вида и особая генетическая 

система 
1 

26.  Популяция как основная единица эволюции. 1 

27.  Видообразование - процесс увеличения видов на Земле 1 

28.  Этапы эволюции человека 1 

29.   Человек как уникальный вид живой природы 1 



30.  История развития эволюционных идей 1 

31.  Современные учения об эволюции органического мира 1 

32.  Результат эволюции и ее основные закономерности 1 

33.  Основные направления эволюции 1 

34.  Особенности популяционно-видового уровня жизни 1 

35.  Всемирная стратегия охраны природных видов 1 

 Итого: 35 ч 

 

 

 

 
 


