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Пояснительная записка 
Программа курса «Общая биология» 10 – 11 класса разработана в полном 

соответствии с обязательным минимумом содержания среднего (полного) образования по 

биологии. Авторы программы И.Н. Пономарева, Л.П. Анастасова, О.А. Корнилова и др. Эта 

программа является продолжением программы по биологии для 5 – 9 классов, составленной 

под руководством профессора И.Н. Пономаревой, где биологическое образование 

заканчивается в 9 классе курсом «Общая биология». Программа для 10 – 11 классов 

представляет содержание курса «Общая биология» как материалы более высокого уровня 

обучения, чего требует Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. 

Программа по общей биологии для 10 – 11 класса построена на принципиально 

важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии 

свойств живой природы и ее закономерностей, многомерности разнообразия уровней 

организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области 

знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Раскрытие учебного содержания в курсе «Общая биология» для 10 – 11 классов 

проводится по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на 

разных уровнях организации жизни. В том числе рассматриваются уровни организации 

жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно – видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня организации жизни и завершается в 11 классе изложением свойств 

молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изложения материала обеспечивает 

в 10 классе тесную преемственность с курсом общей биологии 9 класса, изучение в 11 классе 

биохимических процессов и явлений – тесную связь с курсом химии. 

Согласно БУП – 2004 г на изучение курса общей биологии в 10 – 11 классах 

отводится 35 часов 1 ч в неделю. 

 

Содержание 
1. Введение в курс общей биологии (3 ч) 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические 

методы изучения природы. Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как 

биологические методы изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли 

биологии, ее связи с другими науками. 

2. Биосферный уровень организации жизни (9 ч) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. 

Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) 

на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера 

как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости биосферы. Человек как 

житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. 

Проблема устойчивого развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей 

и зависимостей в биогеоценозе. Приспособление организмов к совместной жизни в биогео-

ценозах. Строение и свойства экосистем. Правило экологической пирамиды. Круговорот 

веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. 
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Агроэкосистема. Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние деятельности человека 

на биогеоценозы. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа  
1. Приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе 

{жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных 

ярусов). 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (12 ч) 
Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Популяция как основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. 

Видообразование и его формы. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Человек как уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция человека. 

Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. Приспособленность 

к среде обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и 

биологический регресс. Биологическое разнообразие - современная проблема науки и 

общества. Проблема сохранения биоразнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих 

видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 

Лабораторная работа  
1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или 

гербарии и коллекциях животных. 

5. Организменный уровень организации жизни (16 ч) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания организмов: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы 

(фототрофы и хемотрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Размножение организмов — половое и бесполое — и его 

значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. 

Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы — изменение 

генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности сцепленного  

наследования. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы изучения 

наследственности человека. Наследственные болезни, их профилактика. Этические 

аспекты применения генных технологий. Основные факторы, формирующие здоровье 

человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных 

заболеваний. 

Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в 

природе. Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство 

вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. 

6. Клеточный уровень организации жизни (9 ч) 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. 

Основные положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники 

клеточной теории. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Структура и функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их 

структура и функции. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. 



4 

 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие клеток и тканей. Специализация 

клеток, образование тканей. Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы 

возникновения эукариотической клетки. 

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. 

Подготовка клетки к делению. Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз и его фазы. Сходство и различия 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. 

Лабораторная работа  
1.Решение элементарных задач по генетике 

2. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

7. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч) 
Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. 

Макро- и микроэлементы. Основные •биополимерные молекулы живой материи. 

Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеи-

новых кислот. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Их роль в клетке. Химический состав 

хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной информации. Ген. 

Генетический код. Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. 

Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темповые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

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. 

8. Обобщающее повторение (3 ч) 
Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Задачи биологии на XXI столетие. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

уметь  

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировозрения; 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 
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организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ я энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические  

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

 

Календарно – тематическое планирование 

10 класс 
№ 

темы 

тема часы Дата 

проведения 

примечание 

1 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой материи 

1. Что изучает общая биология 

2. Основные свойства жизни 

3. Уровни организации живой 

материи 

 

3 

 

1 

1 

1 

  

2 Биосферный уровень организации 

4. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере 

5. Функции живого вещества в 

биосфере 

6. Происхождение живого вещества 

7. Биологическая эволюция в 

развитии биосферы 

8. Биосфера как глобальная 

экосистема 

9. Круговорот веществ в природе 

10. Человек как часть биосферы 

9 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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11. Экологические факторы и их 

значение 

12. Обобщающий на тему 

«Биосферный уровень организации» 

3 Биоценотический уровень 

организации жизни 

13. Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни 

14. Строение и свойства биогеоценоза 

15. Лабораторная работа №1 

«Приспособленность растений и 

животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе» 

16. Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе 

17. Причины устойчивости 

биогеоценозов 

18. Зарождение и смена 

биогеоценозов 

19. Сохранение разнообразия 

биогеоценозов 

20. Экологические законы 

природопользования 

21. Обобщающий 

9 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

4 Популяционно – видовой уровень 

жизни 

22. Вид, его критерии и структура 

Лабораторная работа №2 

«Морфологические критерии для 

определения вида» 

23. Популяция как форма 

существования вида 

24. Видообразование и его способы 

25. Системы живых организмов на 

Земле 

26. Этапы происхождения человека 

27. Человек как уникальный вид 

живой природы 

28. История развития эволюционных 

идей 

29. Современные представления об 

эволюции 

30. Результаты эволюции и ее 

основные закономерности 

31. Основные направления эволюции 

32. Всемирная стратегия охраны 

природных видов  

33. Обобщающий 

12 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  

 34-35. Обобщающее повторение по 

курсу «Общая биологии» 10 класс 

2   

 Итого 35 ч   
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 
№ 

темы 

тема часы Дата 

проведения 

примечание 

1 Организменный уровень живой 

материи  

1. Организменный уровень жизни и 

его роль в природе. 

2. Организм как биосистема. 

3. Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

4. Размножение организмов. 

5. Оплодотворение и его значение 

6. Развитие организмов от 

зарождения до смерти 

7. Из истории развития генетики 

8. Изменчивость признаков 

организма и ее типы. 

9. Генетические закономерности, 

открытые Менделем. 

10. Дигибридное скрещивание. 

Лабораторная работа «Решение 

элементарных задач по генетике. 

11. Генетические основы селекции. 

Вклад Вавилова в развитие селекции 

12. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

13. Наследственные болезни 

человека 

      Этические аспекты медицинской 

генетики 

14. Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследователей 

15. Царство Вирусы и вирусные 

заболевания 

16. Тестирование по теме 

«Организменный уровень живой 

материи» 

16 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

2 Клеточный уровень организации 

живой материи 

17. Клеточный уровень организации 

живой материи и его роль в природе. 

18. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли 

19. Строение клетки 

20. Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы 

21. Клеточный цикл 

22. Деление клетки – митоз и мейоз. 

Лабораторная работа 

«Исследование фаз митоза на 

9 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

  



8 

 

микропрепарате кончика корня» 

23. Структура и функции хромосом 

24. История развития науки о клетке 

25. Обобщение по теме «Клеточный 

уровень организации» 

3 Молекулярный уровень 

организации живой материи 
26. Молекулярный уровень 

организации живой материи и его 

роль в природе. 

27. Основные химические 

соединения живой материи 

28. Структура и функции 

нуклеиновых кислот 

29. Процессы синтеза в живых 

клетках 

30. Процессы биосинтеза белка 

31. Молекулярные процессы 

расщепления 

32. Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема 

33. Обобщение по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой материи» 

8 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

  

4 34 - 35.Обобщающее повторение  

 34. Многообразие жизни, 

представленной биосистемами 

разных уровней сложности. 

35. Тестирование по теме «Общая 

биология 11 класс» 

 

2 

1 

 

1 

  

 Итого 35   
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