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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся 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 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; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 Интернета) 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). 



СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА «ВСЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» ДЛЯ 10-11КЛАССОВ 

№ раздела, 

главы, пункта, 

подпункта. 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

10-11класс 

  -  

Основы 

цитологии 

1.Основные положения клеточной 

теории. 

Химический состав клетки.  

Вода и другие неорганические вещества, 

их роль в жизнедеятельности клеток.  

2.Органические вещества: углеводы, 

белки, липиды, АТФ, их строение и роль. 

Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

3.Строение эукариотической 

клетки.Основные компоненты и строение 

мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и  клеточные органоиды. Их 

функции в клетке. 

4.Особенности строения клеток бактерий, 

грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги.  

5.Обмен веществ и превращения энергии 

в к клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ.      

6.Пластический  и энергетический  

обмен.   Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез, его фазы, космическая роль 

в биосфере. Хемосинтез и его значение в 

биосфере.  

7.Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК 

Базовый уровень: 

Знать/понимать:  

- особенности химического состава клетки;основные особенности 

химического состава воды и ее значение в живых организмах;  

- называть вещества, входящие в состав углеводов и липидов, белков, 

нуклеиновых кислот; классификацию данных веществ;  

- основные элементы строения клеточной мембраны, ядра, рибосомы, 

цитоплазмы ;и других органоидов клетки;  

- свойства генетического кода; роль генов в биосинтезе белка;  

- особенности строения, размножения и значения вирусов  в природе и жизни 

человека 

Уметь:  

- объяснять роль клеточной теории в формировании современной картины 

мира;  

- показать отличие  химического состава живых организмов от объектов 

неживой природы; показать виды и роль минеральных веществ в клетке и в 

организме;  

- показать взаимосвязь между строением углеводов и липидов, белков  и 

выполняемыми ими функциями в организме;  

- находить черты сходства и отличия между клетками эукариот и прокариот 

Повышенный уровень: 

- обосновывать, что организм сложная, целостная система, образованная из 

взаимодействующих компонентов  

- ориентироваться в многообразии вирусов, специфике вызываемых ими 

заболеваний, мерах профилактики и лечения вирусных инфекций 

- объяснять каким образом зашифрованагенетическая информация  в ДНК; 

объяснять роль репликации 



— источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип 

биосинтеза белков. Образование и-РНК 

по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

- наблюдать и  описывать клетки растений и животных; раскрыть связь 

строения клеточных органелл в связи с выполняемыми ими функциями 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

8.Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных 

организмов, его фазы и биологическое 

значение. 

9.Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение.  

10.Мейоз, его биологическое значение. 

Оплодотворение.  

11.Понятие индивидуального развития 

(онтогенеза) организмов.  

Базовый уровень: 

Знать/понимать:  

- Сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого 

размножения, его эволюционное значение.  

- Половое размножение; эволюционное значение полового размножения.  

- Периоды образования половых клеток. 

- Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

Уметь:  

- Объяснять процессы митоза и  мейоза и другие этапы образования половых 

клеток, используя схемы и р 

- Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы Повышенный 

уровень: 

- Находить информацию о биологических объектах в различных источниках  и 

критически ее оценивать. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

- Анализ оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
Основы 

генетики 

12.Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Первый и 

второй  закон.  

13.Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее  скрещивание.     

14.Третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования. 

Сцепленное наследование признаков. 

Базовый уровень 

Знать/понимать:  

- Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов 

Вавилова 
Уметь: 
- Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически ее оценивать.   

- Делать выводы на основе сравнения, решать задачи по генетике, составлять 

элементарные схемы скрещивания,  



15.Хромосомная теория 

наследственности. 

16.Генетическое определение пола. 

Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

17.Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. 

18.Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика.  

19.Селекция. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный 

отбор.Биотехнология, ее достижения.  

- Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков.  

Повышенный уровень 

- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической 

селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

и снижения себестоимости продовольствия. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

- Уметьрешать разные типы задач, опираясь на изученный теоретический 

материал 

- Уметь прогнозировать влияние негативных факторов на здоровье человека, 

меры профилактики. 

Основы учения 

об эволюции 

20.Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина.  

21.Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица 

эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 
 

Базовый уровень: 

Знать/ понимать: 
- основные положения эволюционной теории, значение  эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, определение 

биологического вида и его критерии, понятие адаптация; 

- выявлять в природе приспособленность организмов к условиям среды,  

- обосновывать относительность приспособленности понятие популяция, 

значение популяций для вида, структуру и свойства популяций 

- понятие генофонд популяции,  

- основные формы борьбы за существование. 

- Уметь:на примерах из жизни животных и растений привести доказательства 

эволюции  

- доказать целостность вида, значение видового разнообразия в природе 

- описать структуру популяции по ее критериям обосновывать способность 

популяции адаптироваться к новым условиям 

Повышенный уровень: 

Знать/ понимать:усложнения организации царств растений и животных в процессе 

эволюции 

Уметь:показать вклад выдающихся ученых в развитие эволюционного учения 



- приводить примеры движущего, стабилизирующего отбора, уметь показать 

творческую роль естественного отбора 

Антропогенез 22.Положение человека в системе 

животного мира. Основные стадии 

антропогенеза.  

23.Движущие силы антропогенеза. 

24.Прародина человека. Расы и их 

происхождение. 

 

Базовый уровень: 

Знать/ понимать: 
- гипотезы происхождения человека 

- систематическое положение человека в системе животного мира, отличия 

человека от животных 

- основные отличительные черты представителей различных рас 

Уметь: 
- показать зависимость формирования отличительных признаков рас с 

условиями жизни 

- привести доказательства происхождения человека от животных 

- привести и обосновать  доказательства происхождения человека на Земле 

Повышенный уровень: 

Знать/ понимать:основные стадии эволюции человека, признаки и отличия каждой 

из эволюционных групп 

Уметь:показать поэтапное развитие и совершенствование человека от парапитеков 

до человека разумного 

Основы 

экологии 

25.Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. 

26. Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

27. Экологические сообщества.  Видовая 

и пространственная структура экосистем. 

28.Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

29. Пищевые цепи.Экологические 

пирамиды. Экологические сукцессии. 

 

Базовый уровень: 

Знать/ понимать: 
- виды факторов среды и их влияние на растительные и животные организмы 

- основные виды отношений между организмами: взаимополезные, 

полезновредные, взаимовредные, их разновидности и значение в жизни живых 

организмов 

- понятие сукцессия, виды сукцессии и их значение 

Уметь: 
- на примере показать типы взаимоотношений организмов между собой 

- составлять кривую толерантности, составлять цепи и сети питания 

Повышенный уровень: 

Знать/ понимать: 
- структуру сообщества и значение в природе 

- значение биогенного круговорота веществ в природе и типы организмов, 

играющих в нем ключевую роль 



Уметь: 
- показать целостность и взаимосвязи между компонентами сообщества 

- показывать закономерности смены сукцессий на определенной территории 

Эволюция 

биосферы и 

человек  

30.Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере.  

31.Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Эволюция биосферы. 

32.Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде.  

33.Гипотезы происхождения жизни. 

34. Основные этапы развития жизни на 

Земле  

Базовый уровень: 

Знать/ понимать: 
- состав, границы биосферы 

- основные этапы эволюции биосферы в хронологической последовательности 

- основные экологические проблемы;   все основные виды антропогенного 

воздействия на природу 

Уметь: 
- показать взаимосвязь развития органического мира и эволюции биосферы 

- определять роль живых организмов в биосфере 

- находить решение экологических проблем; применять меры, снижающие 

силу антропогенного воздействия 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Характеризовать антропогенное воздействие человека на биосферу. 

- Оценивать возможные вредные последствия влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СПЕЦКУРСА 

«ВСЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» ДЛЯ 10-11КЛАССОВ 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основы цитологии 7 

 Клеточная теория. Вода и её роль в жизнедеятельности 

клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. 

1 

Органические вещества клетки. Углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, их строение и роль. 

1 

Строение эукариотической клетки. Основные компоненты и 

строение мембран. 

1 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 

растений. Вирусы и бактериофаги. 

1 

Обмен веществ и превращения энергии в к клетке. 

Каталитический характер реакций обмена веществ.      

1 

Пластический  и энергетический  обмен.   Фотосинтез, его 

фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез. 

1 

Биосинтез белков. Генетической код. 1 

Размножение и индивидуальное развитие  организмов 4 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 1 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Развитие половых клеток. 

1 

Мейоз.Оплодотворение. 1 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 1 

Основы генетики 8 

История развития генетики. Моногибридное скрещивание 1 

Полное и неполное доминирование. Анализирующее  

скрещивание.     

1 

Третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. Сцепленное наследование признаков 

1 

Хромосомная теория наследственности 1 

Генетическое определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

1 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

1 

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

1 

Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения. 

1 

Основы учения об эволюции 2 

Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 

1 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Результаты эволюции. 

1 

Антропогенез 4 

Положение человека в системе животного мира. Основные 

стадии антропогенеза. 

1 

Движущие силы антропогенеза. 1 

Прародина человека. Расы и их происхождение. 1 

Основы экологии 5 



Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 1 

Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

1 

Экологические сообщества.  Видовая и пространственная 

структура экосистем. 

1 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

1 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологические 

сукцессии 

1 

Эволюция биосферы и человек 5 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

1 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Эволюция биосферы. 

1 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде 

1 

Гипотезы происхождения жизни. 1 

Основные этапы развития жизни на Земле 1 

 


