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Программа разработана для индивидуально-групповых занятий по биологии для учащихся  10—11 классов средних 

школ. Как правило, курс биологии растений и животных, или ботанику и зоологию, в школе изучают в 6—7 классах, 

когда ученики еще не знакомы с общебиологическими закономерностями, с основами генетики, цитологии, эволюции, 

экологии. В связи с этим многие вопросы, знание которых является обязательным для абитуриентов, поступающих в 

биологические, медицинские или сельскохозяйственные вузы, в основной школе рассматриваются упрощенно или 

вообще опускаются. Индивидуально-групповые занятия дают возможность системного повторения ранее изученных 

курсов биологии 6-9 классов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

- классификацию растений, грибов, лишайников, животных; 

- особенности строения клеток растений, животных, грибов; 

- разнообразие растительных и животных тканей, особенности их строения и функционирования; 

- особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений; 

- морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, грибов, лишайников, споровых и семенных 

растений, простейших животных, червей, моллюсков, членистоногих, хордовых; 

- характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покры-

тосеменных растений, одноклеточных животных, плоских, круглых, кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, 

паукообразных, насекомых, позвоночных; 

- многообразие и распространение основных систематических групп растений, грибов, лишайников, животных; 

- происхождение основных групп растений и животных; 

значение растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

-  сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, животных; 

- сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений, грибов, лишайников, животных, делать выводы на основе сравнения; 
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- распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, грибов, лишайников, 

животных на гербарном и живом материале, влажных препаратах, схемах и таблицах; 

- распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на гербарном и живом материале, 

схемах и таблицах; 

- схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших растений; 

- схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений, простейших, червей, кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, 

птиц; 

- характеризовать роль растений, грибов, лишайников, животных в биогеоценозах; 

- изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, ставить биологические экспе-

рименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, научной и научно-

популярной литературе, сети Интернет; 

- составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их аудитории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс       Введение (2 часа) 

Биология – комплексная наука. Основные критерии жизни: обмен веществ, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наличие биополимеров – белков и нуклеиновых кислот. Основные признаки живых организмов: питание, дыхание, 

выделение, раздражимость, движение, размножение, рост, развитие.  

Тема 1. Разнообразие жизни на Земле (14 часов) 
Неклеточные и клеточные формы жизни. Прокариоты и эукариоты. Сравнение прокариотической и 

эукариотической клеток.  

Царство Дробянки. Бактерии: строение, форма, питание, дыхание, размножение (бесполое, генетическая 

рекомбинация). Значение бактерий. Бактерии, полезные для человека: почвообразователи, симбиотические, бродильное 

производство, очистка сточных вод, получение антибиотиков, контроль за численностью вредителей, достижения 
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микробиологической промышленности и генной инженерии. Бактерии – возбудители заболеваний человека, животных и 

растений. 

Цианобактерии: строение, питание. Значение в природе и жизни человека. 

Царство Грибы. Систематика, строение, питание, рост, размножение. Грибы, полезные для человека: 

почвообразователи, бродильное производство, получение антибиотиков, очистка сточных вод, пищевые добавки. Грибы, 

вредные для человека: порча продуктов, возбудители заболеваний, ядовитые грибы. 

Царство Растения. Систематика растений, основные таксоны. Общая характеристика растений: строение, питание, 

рост, размножение. 

Низшие растения - водоросли: систематика, экологические группы, строение, питание, размножение (половое и 

бесполое). Значение водорослей в биосфере: продуценты, формирование атмосферы. Значение водорослей для человека: 

источник ценных веществ, удобрение, пищевые продукты. «Цветение» воды. 

Освоение суши растениями. Основные проблемы перехода к жизни на суше: обезвоживание, опора, питание, 

дыхание, размножение, воздействие факторов окружающей среды. 

Высшие споровые растения. Отделы Моховидные, Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. 

Чередование поколений, строение, жизненные циклы. Приспособления высших споровых растений к жизни на суше. 

Семенные растения. Систематика, основные признаки. Сравнение голосеменных и покрытосеменных: строение, 

жизненные циклы. Систематика покрытосеменных: классы Однодольные и Двудольные (основные признаки).  

Приспособления семенных растений к жизни на суше. 

Царство Животные. Сравнение растений и животных. Систематика животных, основные таксоны. 

Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика: систематика, строение, питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, размножение, образование цисты. 

Подцарство Многоклеточные. Происхождение многоклеточных: колониальная и синцитиальная гипотезы. 

Проблемы развития многоклеточных: питание, движение, координация, увеличение размеров, развитие. Пути решения 

проблем: дифференциация на ткани и органы; появление пищеварительной, опорно-двигательной систем, двусторонней 

симметрии, систем координации (нервной, эндокринной); развитие покровов и появление транспортной, дыхательной и 

выделительной систем; усложнение процесса развития (появление эмбрионального этапа, развитие с метаморфозом). 
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Систематика многоклеточных животных и филогенетические связи между типами. 

Тема 2. Питание (6 часов) 
Классификация организмов по способу питания. Источники углерода и энергии у автотрофов и гетеротрофов.  

Автотрофное питание. Фотосинтез. Лист – главный фотосинтезирующий орган высших растений, связь строения 

и функции. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Фотодыхание. С3-растения и  С4-растения: фиксация углекислого 

газа, первый продукт фотосинтеза, анатомические особенности листа, фотодыхание, продуктивность. Значение 

фотодыхания и С4-пути. 

Фотосинтез у бактерий и цианобактерий. Сравнение фотосинтеза у прокариот и эукариот. 

Хемосинтез. Значение хемосинтезирующих бактерий в биосфере. 

Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного питания: голозойный, сапротрофный, симбиотический и 

паразитический. Способы голозойного питания: микрофагия (фагоцитоз, с помощью ресничек, фильтрация), макрофагия 

(с помощью щупалец, соскабливание, захват добычи, питание детритом), питание жидкой пищей (сосущий и колюще-

сосущий способы). Филогенетическое развитие пищеварительной системы. Пищеварительная система человека. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, тонком и толстом кишечнике. Регуляция секреции пищеварительных желез. 

Тема 3. Дыхание (5 часов) 
Внешнее дыхание (газообмен) и внутреннее (клеточное) дыхание.  

АТФ – универсальный источник энергии в клетке. 

Клеточное дыхание. Аэробное дыхание: гликолиз, цикл Кребса, окислительное фосфорилирование. 

Анаэробное дыхание. Спиртовое, молочнокислое брожение. Сравнение эффективности превращения энергии при 

аэробном и анаэробном дыхании. 

Газообмен. Типы дыхательных поверхностей в водной среде (клеточная мембрана, наружные и внутренние жабры), 

в полуводной среде (эпителий, пронизанный капиллярами), в воздушной среде (трахеи и легкие). Дыхательные 

пигменты.  

Особенности газообмена у одноклеточных, кишечнополостных, плоских и круглых червей. 

Филогенетическое развитие дыхательной системы. 
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Дыхательная система человека: строение и функции. Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью. 

Регуляция дыхания. 

Дыхание в необычных условиях: в горах, при погружении на глубину. Дыхание млекопитающих, способных 

длительное время оставаться под водой. Дыхание цветковых растений. 

Тема 4. Транспорт (8 часов) 

Способы транспорта на небольшие расстояния: диффузия, осмос, активный транспорт, экзоцитоз, эндоцитоз. 

Специализированные системы транспорта на дальние расстояния. Массовый поток веществ. Системы массового потока у 

растений: проводящие ткани (ксилема и флоэма). Системы массового потока у животных: пищеварительная система, 

дыхательная система, кровеносная система, лимфатическая система. 

Транспорт у растений. Осмос, водный потенциал. Осмотическое передвижение воды из клетки в раствор  и 

обратно, из клетки в клетку. Плазмолиз, деплазмолиз, тургорное давление. 

Передвижение воды у цветковых растений. Поглощение воды и минеральных солей корнем.. Апопластный (через 

клеточные стенки) и симпластный (через цитоплазму и плазмодесмы) пути переноса воды и минеральных солей в корне. 

Подъем воды и минеральных солей  по ксилеме. Транспирация (устьичная, кутикулярная, через чечевички). Пути 

передвижения воды в листьях: апопластный, симпластный  и вакуолярный (от вакуоли к вакуоли). Устьица: строение, 

механизм открывания и закрывания. Факторы окружающей среды, влияющие на величину транспирации: свет, 

температура, влажность, ветер, доступность воды в почве. Особенности растения, влияющие на величину транспирации: 

общая поверхность листьев, количество устьиц и их распределение, степень развития кутикулы, опушение, выделение 

эфирных масел. Значение транспирации для растения. 

Передвижение органических веществ по флоэме. Строение ситовидных трубок. Механизм передвижения веществ 

по флоэме: гипотеза Мюнха, электроосмотическая гипотеза. 

Транспорт у животных. Общие особенности кровеносных систем. Компоненты кровеносных систем:  

циркулирующая жидкость (кровь), сократимый орган (сердце или видоизмененный кровеносный сосуд), кровеносные 

сосуды (трубки, в которых циркулирует жидкость). Типы кровеносных систем: незамкнутая и замкнутая. 

Филогенетическое развитие кровеносной системы.  
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Кровеносная система млекопитающих. Органы кровообращения: кровеносные сосуды и сердце. Виды кровеносных 

сосудов, связь их строения и функций. Строение сердца. Работа сердца: высокая работоспособность, сердечный цикл, 

автоматия. Регуляция работы сердца. Движение крови по сосудам: причины и показатели (пульс, кровяное давление, 

скорость движения). Регуляция движения крови по сосудам. 

Функции крови млекопитающих: транспортная, защитная, терморегуляторная.  Состав крови млекопитающих: 

плазма, форменные элементы. Строение и функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. 

Защитные функции крови: свертывание крови, иммунитет. Виды иммунитета: клеточный и гуморальный. Т-

лимфоциты, В-лимфоциты. Клонально-селекционная теория иммунитета. Иммунологическая память. Типы иммунитета: 

врожденный и приобретенный (естественный и искусственный). Вакцинация, типы вакцин. Трансплантация тканей: виды 

трансплантантов, проблемы трансплантации и пути их решения. Система интерферона.  

11 класс 

Тема 5. Координация и регуляция ( 15 часов) 
Координация и регуляция у растений. Особенности координации у растений: отсутствие нервной системы, 

химические координирующие факторы, медленный ответ в виде изменения роста и перемещения определенного органа. 

Движения растений: тропизмы, таксисы, настии. Ростовые вещества растений: ауксины, гиббереллины, цитокинины, 

абсцизовая кислота, этилен.  Способы регуляции роста: синергизм и антагонизм. Апикальное доминирование у растений. 

Координация и регуляция у животных. Системы координации у животных: нервная и эндокринная. Нервная 

система. Природа нервного импульса: потенциал покоя, потенциал действия. Передача нервных импульсов: механизм, 

период рефрактерности, скорость проведения. Синапсы и нервно-мышечное соединение. Строение химического синапса, 

механизм передачи нервного импульса. Особенности проведения нервного импульса: однонаправленность, усиление, 

адаптация, интеграция, дискриминация, торможение. Рефлекс, рефлекторная дуга. 

Филогенетическое развитие нервной системы у беспозвоночных и позвоночных.  

Нервная система человека. Соматическая и вегетативная нервная система. Особенности строения и функций 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Центральная нервная система: спинной 

мозг и головной мозг. Строение и функции спинного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Сенсорные системы. Периферический, проводниковый и центральный отделы сенсорных систем.  
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Типы рецепторов: экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы. Функции рецепторов: восприятие 

сигнала и его кодирование в нервный импульс. Свойства рецепторов: высокая чувствительность к адекватному 

раздражителю, адаптация. Виды рецепторов: механорецепторы (тельца Мейснера, тельца Пачини в коже, мышечные 

веретена в мышцах, слуховые рецепторы), терморецепторы (тепловые и холодовые рецепторы кожи), хеморецепторы 

(вкусовые почки, обонятельные рецепторы), фоторецепторы. 

Зрительная сенсорная система. Глаз человека: строение, функция, аккомодация.  Строение сетчатки. Строение и 

функция палочек и колбочек, механизм восприятия света. Цветовое зрение, бинокулярное и стереоскопическое зрение.  

Слуховая сенсорная система. Природа звука. Строение и функции уха человека. Восприятие звука, различение 

высоты и силы звука. 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны: химическая природа, 

механизм действия, свойства. Гипоталамус и гипофиз. Щитовидная, паращитовидная железы, надпочечники. 

Поджелудочная железа.  

Сравнение нервной и гуморальной регуляции.  

Тема 6. Движение и опора (5 часов) 
Опора у растений. Опорные элементы цветковых растений: паренхима, колленхима, склеренхима, ксилема.  

Скелетные системы. Функции скелета. Типы скелета: гидростатический, экзоскелет, эндоскелет.  

Скелет позвоночных животных. Скелетные ткани: хрящевая и костная. Кости (виды, особенности строения, 

химический состав), соединения костей. Строение скелета млекопитающих. Особенности скелета человека. 

Мышечная система. Мышечная ткань: виды, особенности строения и сокращения. Скелетные мышцы: основные 

группы, физические качества, работа. Виды и значение утомления. 

Способы движение у беспозвоночных: амебоидное, с помощью ресничек и жгутиков; движение 

кишечнополостных, червей, моллюсков, реактивное движение; плавание, ходьба членистоногих, полет насекомых.  

Способы движения позвоночных: плавание, «ползание», прыжки, ходьба, бег, полет. Двуногое хождение. 

Тема 7. Гомеостаз ( 6 часов) 

Внешняя и внутренняя среда. Внутренняя среда клетки и организма.  
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Внутренняя среда организма человека. Взаимосвязь крови, тканевой жидкости и лимфы. Гомеостаз. Механизмы 

поддержания гомеостаза: нервная, гуморальная, иммунная регуляция, буферные системы.  

Терморегуляция: органы теплообразования и теплоотдачи, механизмы терморегуляции. Адаптация к 

экстремальным климатическим условиям: правила Бергмана, Аллена; противоточные теплообменники, накопление 

антифризов; поведенческие механизмы. 

Экскреция и осморегуляция. Экскреция у растений. Экскреция у животных: органы выделения, продукты 

выделения. Процессы, лежащие в основе экскреции и осморегуляции: ультрафильтрация, реабсорбция, секреция. 

Экскреция и осморегуляция у одноклеточных животных, кишечнополостных. Филогенетическое развитие 

выделительных систем у беспозвоночных и позвоночных. 

Выделительная система человека. Почки: функции, строение. Строение, кровоснабжение нефрона.  Образование 

мочи. Регуляция мочеобразования. 

Тема 8. Размножение  (4 часа) 

Формы размножения: половое и бесполое. Способы бесполого размножения: деление, спорообразование, 

почкование, фрагментация, вегетативное размножение. Способы вегетативного размножения растений. Клонирование. 

Половое размножение. Гермафродитизм. Партеногенез. Апомиксис. 

Половое размножение у цветковых растений. Строение цветка. Функции цветка: спорогенез, гаметогенез; 

опыление, оплодотворение; образование семян и плодов. Виды опыления: самоопыление и перекрестное. Особенности 

растений, способствующие перекрестному опылению: двудомность, дихогамия (разные сроки созревания пыльцы и 

семяпочек), самостерильность, структурные адаптации. Способы опыления: биотические и абиотические. Опыление 

ветром и насекомыми. Преимущества насекомоопыления. Двойное оплодотворение.  Развитие семян и плодов. Строение 

семени. Строение и типы плодов. Способы распространения плодов и семян: абиотические, биотические, 

самораспространение. Филогенез полового размножения у позвоночных.   

Тема 9. Рост и развитие ( 3 часа) 

Стадии роста: деление клеток, растяжение клеток и дифференцировка клеток. Типы роста: изометрический и 

аллометрический; ограниченный и неограниченный; непрерывный и прерывистый. Основа развития – дифференцировка 

клеток и морфогенез. Регуляция роста и развития.  
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Рост и развитие у животных. Метаморфоз: характерные черты, преимущества, гормональный контроль. 

Регенерация: виды регенерации (физиологическая и репаративная), способы регенерации (эпиморфоз, эндоморфоз, 

морфолаксис), уровни регенерации (внутриклеточная и внеклеточная).  

 Рост и развитие  цветковых растений. Прорастание семян. Факторы, влияющие на прорастание семян, питание и 

рост проростка. Первичный рост растения: апикальный (верхушечный), интеркалярный (вставочный). Вторичный рост 

стебля у деревянистых двудольных, годичные кольца. Вторичный рост корней двудольных.  

Обобщение (1 час) 

Основные проблемы биологии. Значение биологии в жизни человека, перспективы ее развития. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

  

Раздел Темы 
Количество 

часов  

1 Введение 1 

2 Разнообразие жизни на Земле 14 

3  Питание 6 

4 Дыхание 5 

5 Транспорт 8 

 Итого:  35  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

  

Раздел Темы 
Количество 

часов  

1  Координация и регуляция  15 

2 Движение и опора  5 

3  Гомеостаз  6 

4 Размножение 4 

5 Рост и развитие 4 

 Итого:  34  

 


