


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Биология. Общая биология» составлена на основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Николаевская 

СОШ», выбранного УМК: 

      авторской программы В.Б. Захарова  «Биология. 10-11 классы. Углубленный уровень» 

/Программы среднего (полного) общего образования. Биология. 10-11 классы/сост.Г.М. Пальдяева- 

М.: Дрофа,  2014; 

      учебника («Общая Биология» А.О. Рувинский, Л.В. Высотская, С.М. Глаголев . 10-11кл.: 

учебник / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2012-), входящего в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253; 

 Пасечник В.В. Биология: Общая биология.10-11 классы: методическое пособие к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология: Общая биология.10-11 классы. Базовый 

уровень» – М. : ДРОФА, 2015. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 Цели и задачи: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения 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, культуры поведения в природе; 

-иcпользование 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. Содержание учебного предмета 
 
 
Ведение  
Учение об эволюции органического мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественно- научной картина мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов пи электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): «Система билогических наук», Портреты ученых.  

 

Раздел 1. Учение об эволюции органического мира – 34 часа 

Развитие представлений об эволюции живой природы – 6 часов 
Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки биологической 

эволюции: адаптивность, поступательный характер. Учение об эволюции органического мира. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Значение данных 

других  наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения 

эволюционного процесса. История развития представлений о развитии жизни на Земле. Развитие  

представлений об эволюции в додарвинский период: «изначальная целесообразность», неизменность 

природы.  

Система органической природы К. Линнея.  

Труды Ж. Кювье, Ж. де Сент-Илера.  

Эволюционная теория Ламарка.  

Первые русские эволюционисты.  

ПОУ «Развитие эволюционных идей в додарвиновский период». 

Дарвинизм – 6 часов 
Естественно-научные предпосылки теории Ч. Дарвина. Основные положения дарвинизма. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.  

Формы борьбы за существование: меж- внутривидовая, с неблагоприятными условиями среды.  

Внутривидовая борьба как самая острая, пути снижения остроты. Образование новых видов.  

Лабораторная работа 1. Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора.   

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Микроэволюция – 12 часов 
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.  

Вид. Критерии вида. Лабораторная работа 2. Критерии вида (Описание вида по морфологическому 

критерию). 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица.  

Динамика численности популяций. 

Эволюционная роль мутаций. Лабораторная работа 3. Выявление изменчивости у особей одного 

вида.  

Генетические процессы в популяциях.  

Формы естественного отбора. Предпосылки действия естественного отбора. Всеобщая 

индивидуальная  изменчивость и избыточная численность потомства. Наследственная гетерогенность 

особей. Механизм действия отбора. Лабораторная работа 4. Сравнение процессов движущего и 

стабилизирующего отборов.  

Половой отбор.  Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств,  признаков и новых видов. 

Адаптация организмов к среде обитания и их относительность. Взаимоприспособленность видов как 

рeзультат действия естественного отбора. Физиологические  адаптации организмов. Лабораторная 

работа 5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.  

Видообразование. Понятие микроэволюции. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования. Темпы эволюции. Лабораторная 

работа 6. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому 

критерию.  



Географическое и экологическое видообразование. Лабораторная работа 7. Сравнение процессов 

экологического и географического видообразования. 

ПОУ «Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем oхраны природы и рационального природопользования». 

Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений – 10 часов. 
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 

Лабораторная работа 8. Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

Биологический прогресс и регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Лабораторная работа 9. Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений. 

Лабораторная работа 10. Выявление ароморфозов, идиоадаптаций, дегенераций у растений. 

Лабораторная работа 11. Выявление ароморфозов, идиоадаптаций, дегенераций у животных. 

Закономерности филогенеза: ди-конвергенция, параллелизм. Правила эволюции.  

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. Лабораторная работа 12. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

ПОУ «Эволюционное учение» 

 

 

Тесты (2 часа) «Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность их к среде, 

усложнение организации живого. СТЭ». 

 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле - 16 часов 

Основные черты эволюции животного и растительного мира – 8 часов. 
Геохронологическая история Земли. 

Развитие жизни в архейской и протерозойской  эрах.  

Развитие жизни в палеозое.  

Развитие жизни в мезозое.  

Развитие жизни в кайнозое.  

Доказательства эволюции: палеонтологические, эмбриологические,  сравнительно-анатомические, 

систематические, биогеографические. 

Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах;  

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 

ПОУ «Направления эволюции животного и растительного мира»  

Тест «Основные черты эволюции животного и растительного мира». 

Происхождение человека - 8 часов. 
Место человека в системе органического мира,  систематика Homo sapiens. Сходство и отличие от 

животных. Ч. Дарвин о происхождении человека. Доказательства происхождения человека от 

животных.  

Демонстрация: моделей скелетов человека, модели «Происхождение человека». 

Движущие силы антропогенеза. Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Ф. Энгельс «О 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека». Членораздельная речь. Сознание. 

Общественные отношения. Ведущая роль законов общественной жизни в социо прогрессе 

человечества. Биологические свойства человеческого общества. Дети - «Маугли». 

Гипотеза происхождения человека от «Водяного охотника». 

Лабораторная работа 13. Анализ и оценка гипотез происхождения человека. 

Основные   направления эволюции человека. Прародина человечества. Стадии антропогенеза: 

древнейшие, древние, современные люди. 

Свойства человека как биологического и социального существа. Критерии вида Homo sapiens.  

Популяционная структура вида. Человеческие расы. Расоведение, единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Лабораторная работа 14. Анализ и 

оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 



Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции 

современной эволюции человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Тест «Антропогенез».  

 

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды – 42 часа. 

Биосфера – 7 часов 
Биосфера: структура (литосфера,  атмосфера, гидросфера), компоненты (живое, биокосное, косное 

вещество). Функции живого вещества. Границы биосферы.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Ноосфера. 

Биомасса поверхности суши и океана.  

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующей структуру биосферы. 

Круговорот веществ и превращения энергии - биогеохимические циклы C,N,O,P,S,H2O.  

Демонстрация: схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере. 

Модельная игра «Круговорот углерода в природе». 

Лабораторная работа 15. Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота и др. 

Тест «Биосфера» 

Жизнь в сообществах. Основы экологии – 25 часов 
История формирования сообществ организмов. Геологическая история материков; изоляция, климат.  

Биогеография. Основные биомы суши и мирового океана.  

Биогеографические области.  

Лабораторная работа 16. Характеристика биогеографических областей Земли 

Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёва о биогеоценозе. Популяция – основная единица 

биогеоценоза.  

Агроэкосистемы.  

Естественные  БГЦ: компоненты (продуценты, консументы, редуценты), структура (видовая, 

трофическая, морфологическая  и др.). 

Лабораторная работа 17. Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем. 

Экскурсия: 1.  Естественные и   искусственные экосистемы в окрестностях школы.  

Абиотические факторы среды. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации организмов.  

Роль температуры в жизнедеятельности сообществ. 

Роль освещенности в жизнедеятельности сообществРоль влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами.  

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм.  

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Цепи и сети питания. Лабораторная работа 18. Составление цепей питания, схем пищевых связей в 

экосистеме. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии.  

Смена БГЦ: причины сукцессии, формирование новых экосистем. 

Лабораторная работа 19. Решение экологических задач 

Тесты (2 часа) «Основы экологии». 

Биосфера и человек. Ноосфера – 8 часов. 
Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и их 

использование.  

Загрязнения воздуха.  

Загрязнения пресных и морских вод.  

Антропогенные изменения почвы.  

Влияние человека на растительный и животный мир.  

Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы 

оздоровления природной среды. 



Демонстрация: влияния хозяйственной деятельности человека на природу.  

Мониторинговые исследования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Лабораторная работа 20. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  
Лабораторная работа 21. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

Лабораторная работа 22. Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

Бионика – 2 часа. 
Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для решения инженерных 

задач и развития техники. Роль  биологических знаний в XXI веке.  

 
 

IV. Планируемые образовательные результаты. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 

и1 экосистемы; 



 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами 

и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
 

 

 

Тематический план 
 

 

N Темы (глава). Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. 28 

3 Биологические последствия приспособлений. Макроэволюция. 8 

4 Развитие жизни на Земле. 8 

5 Происхождение человека. 10 

6 Биосфера, её структура и функции. 6 

7 Жизнь в сообществах. Основы экологии. 22 

8 Биосфера и человек. Ноосфера. 12 

9 Бионика 5 

 Резерв времени 5 

 Всего часов: 105 

 



 


