
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса 

«БИОЛОГИЯ» 

10-11 класс 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 



Рабочая программа курса «Биология» для 10-11 классов разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средней 

общеобразовательной школы № 9». 

 I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии в средней (полной) школе направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям  и их результатам; 

-признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей 

школы программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 



-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии представлены в содержании курса по разделам. 

Личностными результатами обучения общей биологии в старшей 

профильной школе являются: 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений и науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

-самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

-готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей 

профильной школе являются: 

-приобретение и закрепление навыков эффективного получения и 

освоения учебного материала с использованием учебной литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях; 



-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организация учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

-понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и  

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное 

мнение; 

-освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

-формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения биологии в старших классах 

профильной школы представлены в содержании курса по темам. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 



10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов, из них 3 часа – резервное 

время) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических 

наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа 

как сложно организованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни 

организации живой материи Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», 

«Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой 

природы. Методы познания живой материи. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

-оценивать вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 



-выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

-иметь представление об уровневой организации живой природы; 

-приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

-представлять основные методы и этапы научного исследования; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую 

из разных источников. 

Раздел 2. Клетка (10 часов) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час). 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, 

Р.Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения 

клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как 

доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 

неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов  в 

неживой природе», «Распределение химических элементов  в живой 



природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 

Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 

часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение  и 

значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

1.Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме 

таблицы).  

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и 

животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его 

свойства. Ген. Биосинтез белка. 



Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез 

белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, 

трансляция, матричный синтез. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час). 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика 

СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

-характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-знать историю изучения клетки; 

-иметь представление о клетке как целостной биологической системе; 

структурной, функциональной и генетической единице живого; 

-приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; 

-сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки 

растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

-представлять сущность и значение процесса реализации 

наследственной информации в клетке; 



-проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и 

описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки 

строения клетки и ее органоидов; 

-пользоваться современной цитологической терминологией; 

-иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

-обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний 

(в том числе ВИЧ-инфекции); 

-находить биологическую информацию в разных источниках, 

аргументировать свою точку зрения; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую 

из разных источников. 

Раздел 3. Организм (18 часов). 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов (1 час). 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа). 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и 

бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена 

веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический 

обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение (4 часа). 



Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», 

«Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. 

Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у 

растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 

часа). 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушения 

развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для 

будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды 

постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические 

данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 

на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое 

(развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды 



постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов.)  

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и 

дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест 

хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной 

изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

2.Составление простейших схем скрещивания. 

3.Решение элементарных генетических задач. 



Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, 

фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, 

рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон 

чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2 часа). 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 

развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная 

инженерии. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов 

культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта 

культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Экскурсия.  

1.Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, 

штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. 



Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

-иметь представление об организме, его строении и процессах 

жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов; 

-выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы 

(пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, 

митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и 

рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; 

-понимать закономерности индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 

-характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и 

понимать их роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

-решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией 

и символикой; 

-приводить доказательства родства живых организмов на основе 

положений генетики и эмбриологии; 

-объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; 

-характеризовать нарушения развития организмов, наследственные 

заболевания, основные виды мутаций; 



-обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

-выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

-иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; 

-характеризовать основные методы и достижения селекции; 

-оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома); 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснять их результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках, 

аргументировать свою точку зрения; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую 

из разных источников. 

Заключение (1 час). 

Резервное время (3 часа). 

 

11 класс (1 час в неделю, всего 35 часов, из них 3 часа – резервное 

время) 

Введение (1 час) 

Раздел 1. Вид (19 часов) 

Тема 1.1. История эволюционных идей (4 часа). 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский 

период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. 

Гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, 



показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, 

эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный 

отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение (8 часов). 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптация организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса.  Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и 

схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 

«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных».  

Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы  

1.Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия. 

1.Многообразие видов (окрестности школы). 



Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. 

Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа). 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, 

Л.Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных 

эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну 

различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних 

породах. 

Экскурсия. 

2.История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина-Холдейна. Химическая 

эволюция. Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 

эволюции. 

Тема 1.4. Происхождение человека (4 часа). 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». 

Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Экскурсия 

3.Происхождение и эволюция человека (исторический или 

краеведческий музей). 



Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы 

эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 

-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

-понимать сущность эволюционной теории, сложные и 

противоречивые пути ее становления, вклад в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и 

процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов); 

-объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

-приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решать элементарные биологические задачи; 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни 

и человека; аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссий по 

обсуждению гипотез сущности и происхождения жизни, проблемы 

происхождения человека; 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках; 



-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую 

из разных источников. 

Раздел 2. Экосистемы (11 часов). 

Тема 2.1. Экологические факторы (3 часа). 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические 

факторы. Абиотические, биотические  и антропогенные факторы. 

Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 2.2. Структура экосистем (4 часа). 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы 

(ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, 

демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; 

круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

2.Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме. 

Экскурсия 

4.Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер 

школы, ферма и др.) экосистемы. 



Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере 

круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», 

«Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». 

Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов 

биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли.  

Тема 2.4. Биосфера и человек (2 часа). 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные 

экологические проблемы и последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и заказников 

России. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана 

природы. Рациональное природопользование. Национальные парки, 

заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение (1 час). 

Резервное время (3 часа). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен: 



-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

-обобщать и систематизировать представления об экосистемах как 

целостных биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на 

данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях 

энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

-понимать содержание учения В. И. Вернадского о биосфере; 

-понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития 

биосферы, ее охраны; 

-развивать общебиологические умения на экологическом содержании: 

наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные 

изменения в экосистемах; 

-объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

-приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения  

многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

-обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

-анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 



-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; 

-уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую 

из разных источников. 

 

Углубленный уровень 

10 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов, из них 3 часа – резервное 

время) 

Введение (1 час) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. Биология как наука; предмет и методы изучения в 

биологии. Общая биология – дисциплина, изучающая основные 

закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. 

Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности – 

основа рационального природопользования; сохранение окружающей среды; 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 

человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, географией, астрономией и др.). Роль биологии в формировании 

научных представлений о мире. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания: 

-называть отдельные дисциплины, входящие в состав курса «Общая 

биология»; 



-характеризовать методы изучения биологических систем; 

-воспроизводить определения биологических понятий. 

На уровне понимания: 

-характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; 

-приводить примеры связей в живой природе; 

-объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

-уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими; 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

-обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде; 

-обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на 

эмпирическом уровне. 

Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на 

Земле (12 часов) 

Раздел 1.Многообразие живого мира. Основные свойства живой 

материи (5 часов) 

Тема 1.1.Уровни организации живой материи (2 часа) 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия 

«жизнь». Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; 

молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации живого. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания: 

-называть компоненты биосферы, их состав; 



-характеризовать уровни организации живой материи; 

-воспроизводить перечень химических, биологических и других 

дисциплин, представители которых занимаются изучением процессов 

жизнедеятельности на различных уровнях организации. 

На уровне понимания: 

-характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; 

-приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на 

разных уровнях организации; 

-объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

всеобщих физических и химических законов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

-уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

-обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде; 

-обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на 

эмпирическом уровне. 

Тема 1.2.Критерии живых систем (3 часа) 

Единство  химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 

веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, 

их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и 

настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 



их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания: 

-называть отдельные свойства живых систем; 

-воспроизводить определения биологических понятий; 

На уровне понимания: 

-характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от 

сходных процессов, происходящих в окружающей среде; 

-приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в 

живых организмах, биоценозах и биосфере в целом; 

-объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

глобальных источников энергии. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

-уметь соотносить биологические процессы с событиями, 

происходящими в неживой природе; 

На уровне применения в нестандарных ситуациях 

-обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде; 

-обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и 

процессы, сопоставлять их с событиями в неживой природе.  

Раздел 2.Возникновние жизни на Земле (7 часов) 

Тема 2.1.История представлений о возникновении жизни (2 часа) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, 

Эмпедокла и других античных ученых. Первые научные попытки объяснения 

сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды 

У.Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни Г. 

Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. 

Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на 



Земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и 

планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в 

направлении возникновения органических молекул: первичная атмосфера и 

эволюция химических элементов, неорганических и органических молекул 

на ранних этапах развития Земли.  

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания: 

-называть отдельные гипотезы древних и средневековых ученых о 

возникновении и развитии жизни на Земле; 

-характеризовать предпосылки возникновения жизни на Земле; 

-воспроизводить определения биологических понятий; 

На уровне понимания: 

-характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов биосферы; 

-приводить примеры связей в живой природе; 

-объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от 

всеобщих законов природы. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

-уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими; 

На уровне применения в нестандарных ситуациях 

-обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде; 

-характеризовать материалистические представления о 

возникновении жизни на Земле и их справедливость 

Тема 2.2.Современные представления о возникновении жизни (2 

часа) 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды 

Э.Пфлюгера, Дж. Эллена. Эволюция химических элементов в космическом 

пространстве. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли и 



химические предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и 

возраст Земли. Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, 

опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический синтез 

органических соединений. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания: 

-называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды 

Э.Пфлюгера, Дж Эллена); 

-характеризовать процессы элементной и молекулярной эволюции в 

космическом пространстве; 

-воспроизводить определения биологических понятий; 

На уровне понимания: 

-характеризовать условия среды на древней Земле: первичную 

атмосферу, литосферы и зарождающуюся гидросферу;  

-приводить примеры источников энергии на древней Земле;  

-объяснять механизм химической эволюции и небиологический синтез 

органических соединений, зависимость жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих законов природы;  

-объяснять теорию А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

-уметь соотносить биологические процессы с реакциями, 

воспроизводящимися в лабораторных условиях; 

На уровне применения в нестандарных ситуациях 

-обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде; 

-оценивать адекватность модельных экспериментов для объяснения 

процесса возникновения живых систем из неживой материи.  

Тема 2.3.Теории происхождения протобиополимеров (1 час) 

Термическая теория. Теория адсорбцию. Значение работ С. Фокса и 

Дж. Бернала. Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. 



Коацерватные капли и их эволюция. Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической 

природы, эволюция энергетических систем и метаболизм; возникновение 

генетического кода. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания: 

-называть современные гипотезы о возникновении жизни (взгляды 

Э.Пфлюгера, Дж Эллена); 

-характеризовать термическую теорию С. Фокса; теорию адсорбции 

Дж. Бернала; 

-воспроизводить определения биологических понятий и терминов; 

-называть отдельные этапы доклеточной эволюции; 

-характеризовать коацерватные капли и их эволюцию; теории 

происхождения протобиополимер. 

На уровне понимания: 

-характеризовать этапы эволюции протобионтов: появление 

катализаторов органической природы;  

-приводить примеры эволюции энергетических систем и метаболизма;  

-объяснять формирование внутренней среды организма, 

возникновение генетического кода;  

-характеризовать гипотезу мира РНК. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

-уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

-обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном виде; 



-давать аргументированную критику идеалистических представлений 

о сущности и возникновении жизни.  

Тема 2.4. Эволюция протобионтов (1 час) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. 

Образование полимеров; значение неспецифической каталитической 

активности полипептидов. Совершенствование метаболических реакций. 

Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза.  

Тема 2.5.Начальные этапы биологической эволюции (1 час) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. 

Теория симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее 

доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов 

(Э.Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Часть II.Учение о клетке (37 часов) 

Раздел 3.Химическая организация клетки (13 часов) 

Тема 3.1.Неорганические вещества, входящие в состав клетки (1 

час) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений. Роль вода в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 



Тема 3.2.Органические вещества, входящие в состав клетки (12 

часов) 

Органические молекулы. Биологические полимер – белки. Структурная 

организация молекул белка: первичная, вторичная, третичная и четвертичная; 

химические связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: 

водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и другие; 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация – биологический смысл 

и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы – белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-

коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; 

антитела. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. 

Строение и биологическая роль биополимеров – полисахаридов. 

Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и 

источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в 

основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного 

организма. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК – молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности – правило Чаргаффа, двойная спираль 

(Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, 

свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: 

информационные, транспортные, рибосомальные, каталитические и 

регуляторные. Репликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. 

Раздел 4.Реализация наследственной информации. Метаболизм (8 

часов). 



Тема 4.1. Анаболизм (6 часов) 

Совокупность реакций биологического синтеза – пластический обмен, 

или анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны 

индуцибельные и репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. 

Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и 

инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль 

экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация 

наследственной информации: биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке. 

Тема 4.2.Энергетический обмен – катаболизм (1 час) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. 

Анаэробное и аэробное расщепление органических молекул. 

Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в 

митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и 

синтезом АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация 

специфических ферментов в мембранах определенных клеточных структур. 

Понятие о гомеостазе; принципы нервной и эндокринной регуляции 

процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Тема 4.3.Автотрофный тип обмена (1 час) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов 

гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней 

протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники 



водорода для образования органических молекул; реакции световой и 

темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Раздел 5.Строение и функции клеток (16 часов) 

Тема 5.1.Прокаритотическая клетка (2 часа) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два 

типа клеточной организации: прокариотические  и эукариотические клетки. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных 

систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Тема 5.2.Эукариотическая клетка (8 часов) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии – 

энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и 

их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: 

жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для 

жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин 



Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. 

Тема 5.3.Жизненный цикл клетки. Деление клеток (3 часа) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, 

растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза 

– период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. 

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная 

клеточная гибель – апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. 

Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека 

и животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные 

опухоли и др. 

Тема 5.4.Особенности строения растительных клеток (1 час) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. 

Виды пластид; их структура и функциональное особенности. Клеточная 

стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. 

Тема 5.5.Клеточная теория строения организмов (1 час) 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других 

ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. Значение клеточной теории для 

развития биологии. 



Тема 5.6.Неклеточная форма жизни. Вирусы (1 час). 

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи 

вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 

Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Часть III.Размножение и развитие организмов (27 часов) 

Раздел 6. Размножение организмов (7 часов) 

Тема 6.1.Бесполое размножение растений и животных (1 час) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Тема 6.2.Половое размножение (6 часов) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 

Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое 

значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

эволюционное значение полового размножения.  

Раздел 7.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (20 

часов) 

Тема 7.1.Краткие исторические сведения (1 час) 



«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых 

листках. Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, 

И.И.Мечникова и А.Н. Северцева. Современные представления о 

зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

Тема 7.2.Эмбриональный период развития (10 часов) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к 

развитию. Основные закономерности дробления; тотипотентность 

бластомеров; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология 

зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального 

развития; детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль 

развития. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов. 

Тема 7.3.Постэмбриональный период развития (2 часа) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое 

развитие; дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный 

периоды. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Базовый уровень 

Тема Количество 

часов 

10 класс (1 час в неделю, всего 35 часов, из них 3 часа – резервное время) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3 часа 

1.1.Краткая история развития биологии. Система биологических наук 1 час 

1.2.Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы 

2 часа 

Раздел 2. Клетка 10 часов 

2.1.История изучения клетки. Клеточная теория 1 час 

2.2.Химический состав клетки 4 часа 

2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток 3 часа 

2.4.Реализация наследственной информации в клетке 1 час 



2.5.Вирусы 1 час 

Раздел 3. Организм 18 часов 

3.1.Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 1 час 

3.2.Обмен веществ и превращение энергии 2 часа 

3.3.Размножение 4 часа 

3.4.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 2 часа 

3.5.Наследственность и изменчивость 7 часов 

3.6.Основы селекции. Биотехнология 2 часа 

Заключение 1 час 

Резервное время 3 часа 

11 класс (1 час в неделю, всего 35 часов, из них 3 часа – резервное время) 

Введение 1 час 

Раздел 1. Вид 19 часов 

1.1.История эволюционных идей 4 часа 

1.2.Современное эволюционное учение 8 часов 

1.3.Происхождение жизни на Земле 3 часа 

1.4.Происхождение человека 4 часа 

Раздел 2. Экосистемы 11 часов 

2.1.Экологические факторы  3 часа 

2.2.Структура экосистем 4 часа 

2.3.Биосфера – глобальная экосистема 2 часа 

2.4.Биосфера и человек 2 часа 

Заключение 1 час 

Резервное время 3 часа 

 Углубленный уровень 

Тема Количество 

часов 

10 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов, из них 3 часа – резервное время) 

Введение 1 час 

Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на 

Земле 

12 часов 

Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой 

материи  

5 часов 

1.1.Уровни организации живой материи 2 часа 

1.2.Критерии живых систем 3 часа 

Раздел 2. Возникновение жизни на Земле 7 часов 

2.1.История представлений о возникновении жизни 2 часа 

2.2.Современные представления о возникновении жизни 2 часа 

2.3.Теории происхождения протобиополимеров 1 час 

2.4.Эволюция протобионтов 1 час 

2.5.Начальные этапы биологической эволюции 1 час 

Часть II.Учение о клетке 37 часов 

Раздел 3. Химическая организация клетки 13 часов 

3.1.Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1 час 

3.2.Органические вещества, входящие в состав клетки 12 часов 

Раздел 4. Реализация наследственной информации. Метаболизм 8 часов 

4.1.Анаболизм 6 часов 

4.2.Энергетический обмен - катаболизм 1 час 

4.3.Атотрофный тип обмена 1 час 

Раздел 5. Строение и функции клеток 16 часов 



5.1.Прокариотическая клетка 2 часа 

5.2.Эукариотическая клетка 8 часов 

5.3.Жизненный цикл клетки. Деление клеток  3 часа 

5.4.Особенности строения растительных клеток 1 час 

5.5.Клеточная теория строения организмов 1 час 

5.6.Неклеточная форма жизни. Вирусы 1 час 

Часть III.Размножение и развитие организмов  27 часов 

Раздел 6.Размножение организмов  7 часов 

6.1.Бесполое размножение растений и животных 1 час 

6.2.Половое размножение 6 часов 

Раздел 7.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 20 часов 

7.1.Краткие исторические сведения 1 час 

7.2.Эмбриональный период развития 10 часов 

7.3.Постэмбриональный период развития 2 часа 

7.4.Общие закономерности онтогенеза 1 час 

7.5.Развитие организма и окружающая среда 4 часа 

7.6.Регенерация 2 часа 

Часть IV.Основы генетики и селекции  25 часов 

Раздел 8.Основные понятия генетики 2 часа 

Раздел 9. Закономерности наследования признаков 12 часов 

9.1.Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Г.Менделя 

1 час 

9.2.Законы Менделя 4 часа 

9.3.Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

генов 

2 часа 

9.4.Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом 1 час 

9.5.Генотип как целостная система. Взаимодействие генов 4 часа 

Раздел 10.Закономерности изменчивости 6 часов 

10.1.Наследственная (генотипическая) изменчивость 4 часа 

10.2.Зависимостьь проявления генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость) 

2 часа 

Раздел 11.Основы селекции 5 часов 

11.1.Создание пород животных и сортов растений 1 час 

11.2.Методы селекции животных и растений 1 час 

11.3.Селекция микроорганизмов 1 час 

11.4.Достижения и основные направления современной селекции 2 часа 

Резервное время 3 часа 

11 класс (3 часа в неделю, всего 105 часов, из них 3 часа – резервное время) 

Часть I.Учение об эволюции органического мира 49 часов 

Раздел 1. Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение 

26 часов 

1.1.История представлений о развитии жизни на Земле 3 часа 

1.2.Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина 2 часа 

1.3.Эволюционная теория Ч. Дарвина 8 часов 

1.4.Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. Микроэволюция 

13 часов 

Раздел 2.Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений 

23 часа 

2.1.Главные направления биологической эволюции 11 часов 

2.2.Пути достижения биологического прогресса 12 часов 

Часть II.Развитие органического мира 21 час 



Раздел 3.Развитие жизни на Земле 11 часов 

3.1.Развитие жизни в архейской и протерозойской эре 2 часа 

3.2.Развитие жизни в палеозойской эре 3 часа 

3.3.Развитие жизни в мезозойской эре 3 часа 

3.4.Развитие жизни в кайнозойской эре 3 часа 

Раздел 4.Происхождение человека 10 часов 

4.1.Положение человека в системе живого мира 2 часа 

4.2.Эволюция приматов 1 час 

4.3.Стадии эволюции человека 5 часов 

4.4.Современный этап эволюции человека 2 часа 

Часть III.Взаимоотношения организма и среды 31 час 

Раздел 5.Биосфера, ее структура и функции 5 часов 

5.1.Структура биосферы 2 часа 

5.2.Круговорот веществ в природе 3 часа 

Раздел 6.Жизнь в сообществах. Основы экологии 11 часов 

6.1.История формирования сообществ живых организмов  2 часа 

6.2.Биогеография. Основные биомы суши 2 часа 

6.3.Взаимоотношения организма и среды 2 часа 

6.4.Взаимоотношения между организмами 5 часов 

Раздел 7.Биосфера и человек. Ноосфера 9 часов 

7.1.Воздействие человека на природу в процессе становления общества 2 часа 

7.2.Природные ресурсы и их использование 2 часа 

7.3.Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды 

2 часа 

7.4.Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования 

3 часа 

Раздел 8.Бионика 6 часов 

Резервное время 4 часа 
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