
 

Содержание учебного курса 10 класса. 

 

Введение в курс общей биологии. 
Содержание и структура курса общей биологии. Основные свойства жизни: единство 

химического состава, обмен веществ и энергии, самовоспроизведение, рост и развитие, 

раздражимость, энергозависимость, дискретность. Шесть уровней организации живой 

материи. Значение практической биологии. Интродукция. Акклиматизация. 
Биотехнология. Бионика. Методы биологических исследований. Традиционные. 

Моделирование. Мониторинг. 

 
Биосферный уровень организации жизни. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.  

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении 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. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 
деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

 
Биогеоценотический уровень организации жизни. 

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. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

 
Популяционно-видовой уровень. 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.  

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы 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. Этапы происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы происхождения человека. 



Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 
стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

 

Содержание учебного курса 11 класса. 

 

Организменный уровень жизни. 

Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятелыюсти 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания 

пищи организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотоофы 
(хемотрофы и фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. Типы 

размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его 
значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное 

развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основные закономерности наследования признаков. Наследственность и изменчивость 

свойства организмов. Изменчивость признаков организма и еѐ типы. Генетика. Истории 
развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного 

наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о 

генотипе. Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория 
наследственности. 

Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные 

факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль 
творчества в жизни человека и общества. 

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и еѐ типы 

(наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма 
реакции. Мутации, их материальная основа изменение генов и хромосом. Виды 

мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 
человека. 

Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и еѐ задачи. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 



культурных растений. Закон гомологически рядов наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных 

и микроорганизмов. Биотехнология, еѐ направления. Этические аспекты применения 

генных технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Царство Вирусы, его разнообразие и значение. Царства прокариотических организмов, 

их разнообразие и значение в природе .Царства эукариотических организмов, их 

значение в природе. Царство неклеточных организмов вирусов, их разнообразие, 
строение и функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика 

вирусных заболеваний. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

 
Клеточный уровень организации жизни. 

Строение живой клетки. Цитология наука о клетке. Методы изучения клетки. М. 

Шлейден и Т. Шванн основоположники клеточной теории. Основные положения 

клеточной теории. Основные положения современного учения о клетке. Многообразие 
клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 

Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, еѐ органоиды; 
их строение и функции. Ядро, его строение и функции. Взаимосвязи строения и 

функций частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные 
хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической 

клетки. 
Процессы жизнедеятельности клетки. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка 

клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его 

фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и 

половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 

организмов. Клетка единица роста и развития организмов. Специализация клеток, 
образование тканей. Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и 

управление в живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

 
Молекулярный уровень организации жизни. 

Молекулярный состав живых клеток. Органические и неорганические вещества в 

клетке. Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке, 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул 
органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и 

нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 
информации. Репликация ДНК. 

Химические процессы в молекулярных системах. 



Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль 

в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в 

природе. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. 

Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 
Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство 

родства разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в 

окружающей среде. 
Молекулярный уровень жизни и его особенности.  

Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности 
жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая 

культура важная задача человечества. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

 
№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Название раздела / темы. Сроки 

предпола- 

гаемые 

(неделя) 

Сроки 

факти- 

ческие 

Коррек- 

тировка 

  Введение в курс общей биологии. 1-5   

1. 1. Содержание и структура курса. 1   

2. 2. Основные свойства жизни. 2   

3. 3. Уровни организации живой материи. 3   

4. 4. Значение практической биологии. 4   

5. 5. Методы биологических исследований. 5   

  Биосферный уровень жизни. 6-14   

6. 1. Учение о биосфере. 6   

7. 2. Происхождение живого вещества. 7   

8. 3. Биологическая эволюция в развитии биосферы. 8   

9. 4. Биосфера как глобальная экосистема. 9   

10. 5. Круговорот веществ в природе. 10   

11. 6. Человек как житель биосферы. 11   

12. 7. Особенности биосферного уровня и его роль. 12   

13. 8. Взаимоотношения человека и природы. 13   

14. 9. Экологические факторы и их значение. 

К.р.№1 «Учение о биосфере». 

14   

  Биогеоценотический уровень жизни. 15-22   

15. 1. Биогеоценоз как особый уровень жизни. 15   

16. 2. Биогеоценоз как био- и экосистема. 16   

17. 3. Строение и свойства биогеоценоза. 17   

18. 4. Совместная жизнь видов в биогеоценозе. 18   

19. 5. Причины устойчивости биогеоценозов. 19   

20. 6. Зарождение и смена биогеоценозов. 20   

21. 7. Сохранение разнообразия биогеоценозов. 21   

22. 8. Экологические законы природопользования. 

К.р.№2 «Биогеоценотический уровень жизни». 

22   

  Популяционно-видовой уровень жизни. 23-34   

23. 1. Вид, его критерии и структура. 23   

24. 2. Популяция как форма существования вида. 24   

25. 3. Популяция как основная единица эволюции. 25   

26. 4. Видообразование. 26   

27. 5. Этапы происхождения человека. 27   

28. 6. Человек как уникальный вид живой природы 28   

29. 7. История развития эволюционных идей. 29   

30. 8. Современное учение об эволюции. 30   



31. 9. Результаты и закономерности эволюции. 31   

32. 10. Основные направления эволюции. 32   

33. 11. Особенности популяционно-видового уровня. 
К.р.№3 «Популяционно-видовой уровень» 

33   

34. 12. Всемирная стратегия охраны природных видов. 34   

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

 
№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 

Название раздела / темы. Сроки 

исполне-ния 

(неделя) 

Сроки 

факти-

ческие 

Коррек- 

тировка 

  Организменный уровень жизни. 1-17   

1. 1. Организменный уровень его роль. 1   

2. 2. Организм как биосистема. 2   

3. 3. Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов 3   

4. 4. Размножение организмов. 4   

5. 5. Оплодотворение и его значение. 5   

6. 6. Онтогенез. 6   

7. 7. История развития генетики. 7   

8. 8. Изменчивость организмов и ее типы. 8   

9. 9. Генетические закономерности. Г.Мендель. 9   

10. 10. Дигибридное скрещивание. 10   

11. 11. Генетические основы селекции. 11   

12. 12. Генетика пола. 12   

13. 13. Наследственные болезни человека. 13   

14. 14. Этические аспекты медицинской генетики. 14   

15. 15. Достижения биотехнологии. 

К.р.№1 «Организменный уровень жизни». 

15   

16. 16. Вирусы. Вирусология. 16   

17. 17. Вирусные заболевания. 17   

  Клеточный уровень жизни. 18-25   

18. 1. Клеточный уровень живой материи. 18   

19. 2. Клетка как этап эволюции живого. 19   

20. 3. Строение клетки. 20   

21. 4. Органоиды клетки. 21   

22. 5. Клеточный цикл. 22   

23. 6. Митоз. Мейоз. 23   

24. 7. Структура и функции хромосом. 24   

25. 8. История развития науки о клетке. 

К.р.№2 «Клеточный уровень жизни». 

25   

  Молекулярный уровень жизни. 26-33   

26. 1. Молекулярный уровень его значение. 26   

27. 2. Основные химические соединения живой материи. 27   

28. 3. Структура и функции нуклеиновых кислот. 28   

29. 4. Процессы синтеза в живых клетках. 29   

30. 5. Процессы биосинтеза белка. 30   

31. 6. Молекулярные процессы расщепления. 31   

32. 7. Химическое загрязнение окружающей среды. 32   

33. 8. Экологическая культура. 

К.р.№3 «Молекулярный уровень жизни». 

33   

34. 9. Повторение. Структурные уровни жизни. 34   

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 



основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере); сущность законов 
(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных  

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику. 
уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов. Наследственных заболеваний, мутаций. 

Устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 



устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 
решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 

и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 
макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 


