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Данная  программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  Примерной  программы
среднего общего образования, авторской программы под редакцией В. В. Пасечника. Курс
рассчитан для обучающихся 10-11 классов на 68 часов.

Курс  поделен  на  несколько  модулей,  программа  охватывает  все  биологические
понятия, которые изучаются в школе, для повторения и обобщения изучаемого материала
при  подготовке  к  поступлению  в  образовательные  учреждения  биологической
направленности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник должен знать:
• особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов

(клеток, организмов), их практическую значимость;
• методы биологической науки для изучения клеток и организмов;
• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых

организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);

•  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма  человека,  их
практическую значимость;

• методы биологической науки при изучении организма человека;
•  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению

организма человека;
• доказательства родства человека с млекопитающими животными;
• общие биологические закономерности, их практическую значимость;
•  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

• составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе; существенные признаки
биологических систем и биологических процессов;

• о влиянии деятельности человека на природу.
Выпускник должен уметь:
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами;
•проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные

биологические  эксперименты  и  объяснять  их  результаты,  описывать  биологические
объекты и процессы;

•использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
•ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических  словарях и справочниках,  анализировать,  оценивать  её  и переводить  из
одной формы в другую;

•выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе;
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•использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных
заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной
организации труда и отдыха;

•проводить наблюдений за состоянием собственного организма;
•реализовывать установки здорового образа жизни;
•ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к

собственному здоровью и здоровью других людей;
•находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека;

•выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в
экосистемах и биосфере;

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных
экологических проблем

СОДЕРЖАНИЕ
10 класс

1 модуль: Многообразие живых организмов. 
Вирусы, бактерии, грибы, лишайники
Клетка,  безъядерные  (прокариотические)  клетки  и  ядерные  (эукариотические)

клетки. 
Царства  живой  природы,  доядерные  (прокариотические)  организмы,  бактерии,

цианобактерии. Ядерные (эукариотические) организмов. Особенности организации клеток
прокариот; строение грибов и лишайников. 

2 модуль: Царство растения. - 
Подцарство  низшие  растения,  водоросли Зеленые,  бурые  и  красные  водоросли.

Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и генеративные органы высших
растений.  Подцарство высшие растения:  споровые. Мхи,  плауны,  хвощи, папоротники;
жизненный цикл; спорофит и гаметофит.

 Семенные  растения.  Отделы:  голосеменные  и  покрытосеменные  растения.
жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит.

 Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения 
Практическая работа по решению заданий части  ЕГЭ  по теме «Растения»
3 модуль Царство животные. – 
Подцарство Простейшие (Одноклеточные). 
Подцарство Многоклеточные, Беспозвоночные животные 
Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика двуслойных и

трехслойных  беспозвоночных  животных.  Кишечнополостные.  Плоские  черви.  Круглые
черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Класс Ракообразные, Паукообразные,
Насекомые. 

Тип Хордовые, класс Ланцетники, Позвоночные животные 
Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы,  Земноводные,

Пресмыкающиеся,  Птицы,  Млекопитающие.  Подклассы  Первозвери,  Сумчатые,
Плацентарные

Практическая работа по решению заданий по теме «Животные»
4 модуль: Человек и его здоровье. - 
Общий обзор организма на примере человека. Ткани, органы и их системы 
Внутренняя среда организма человека Кровь и кровообращение. Состав и функции

крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь
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систем внутренней  среды организма:  крови,  лимфы и тканевой  жидкости.  Иммунитет.
Системы  иммунитета.  Виды  иммунитета.  Клеточный  и  гуморальный  иммунитет.
Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция первая помощь при кровотечениях.

Метаболические  системы  организма  человека  Системы  метаболизма  человека:
дыхательная,  пищеварительная,  выделительная системы.  Основные процессы:  дыхание,
пищеварение, выделение. Структурно-функциональные единицы органов.

Системы регуляции функций организма 
Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции

функций  организма  человека.  Нервная  система  человека.  Состав  центрального  и
периферического  отделов  нервной  системы.  Вегетативная  нервная  система.  Строение
спинного и головного мозга. Органы чувств. Анализаторы.

ВНД человека. Организм человека как единое целое 
Условные и безусловные рефлексы человека. Высшая нервная деятельность
 Практическая работа по решению заданий  по теме «Человек»
5модуль: Решение тестовых заданий ЕГЭ прошлых лет 
Решение типовых заданий ЕГЭ задания части С.

11класс
6  модуль: Общая  биология.  Жизнь,  её  свойства,  уровни  организации,

происхождение жизни. 
Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой

материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии
7 модуль: Химический состав живых организмов  
Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные

соли. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные
соли. Органические вещества  клетки – белки,  углеводы, нуклеиновые кислоты,  АТФ и
другие макроэргические вещества.

8 модуль. Строение клетки. 
Типы клеточной организации Биологические мембраны. Строение эукариотической

клетки.  Мембранные  и  немембранные  органоиды.  Органоиды  клетки,  их  структура,
назначение  в  клетке.  Органоиды  клеток  представителей  разных  таксонов.  Включения
клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в клетке.

Практическая работа по решению заданий ЕГЭ.
9 модуль: Обмен веществ и превращение энергии. 
Типы  питания  живых  организмов.  Понятие  о  метаболизме  -  ассимиляция

(пластический  обмен),  диссимиляция(энергетический  обмен).  АТФ  и  её  роль  в
метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка.

Практическая работа по решению заданий ЕГЭ.
10.модуль: Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Матричный  принцип  воспроизведения  информации.  Комплементарность.

Репликация  ДНК.  Принципы  репликации  ДНК.  Жизненный  цикл  клетки.  Интерфаза.
Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового Индивидуальное развитие организмов 

Практическая работа по решению заданий ЕГЭ
11 модуль: Генетика и селекция. 
Генетика как наука. Законы Г. Менделя. Моно-, ди-, полигибридные скрещивания.

Полное  и  неполное  доминирование.  Чистые  линии.  Анализирующие  скрещивания.
Сцепленное наследование.  Закон Моргана. Нарушение сцепления генов. Генные карты.
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола, сцепленное с полом наследование.
Изменчивость.  Модификационная,  мутационная  и  комбинативная  изменчивость
признаков организмов. Мутационная и комбинативная изменчивость. Мутации, их виды,
причины  и  последствия.  Модификационная  изменчивость.  Норма  реакции.  Генотип  и
среда.  Причины модификационной,  мутационной,  комбинативной изменчивости.  Норма
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реакции,  ее  генетические  основы.  Значение  разных  форм  изменчивости  для  жизни
организма и эволюции. Генетика человека. Методы изучения генетики человека Селекция,
центры происхождения культурных растений.

Практическая работа по решению заданий ЕГЭ.
12 модуль: Эволюция. 
Вид. Представления Карла Линнея. Бинарная номенклатура. Теория эволюции Ж.-

Б.  Ламарка.  Доказательства  эволюции.  Основные  положения  теории  Ч.  Дарвина.
Элементарные  факторы  эволюции.  Естественный  отбор  и  его  формы.  Современное
понимание биологического вида. Критерии вида. Популяция – форма существования вида.
Основные  характеристики  популяции.  Микроэволюция.  Макроэволюция,  ее
закономерности. Результаты эволюции. Этапы развития жизни на Земле. Антропогенез

Практическая работа по решению заданий ЕГЭ
13 модуль: Тестирование учащихся  
Решение типовых заданий ЕГЭ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

№ п/п Наименование разделов
Кол-во
часов

1 Многообразие организмов» 3
2 Царство растения 8
3 Царство животные 11
4 Человек и его здоровье» 12

Итого 34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс

№ п/п Наименование разделов
Кол-во
часов

1 Жизнь,  её  свойства,  уровни  организации,
происхождение жизни

3

2 Химический состав живых организмов 2
3 Строение клетки 3
4 Обмен веществ и превращение энергии 4
5 Размножение  и  индивидуальное  развитие

организмов
6

6 Генетика и селекция 8
7 Эволюция 4
8 Тестирование учащихся 4

Итого 34
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