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Содержание курса 

10 класс 

Раздел 1. Метаболические процессы клетки. 

Тема 1.1. Структурные и запасные вещества клетки. Жиры, белки, углеводы: 

строение и роль в клетке. 

Аминокислоты. Физико- химические свойства. Классификация аминокислот. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. Физико- химические свойства. Классификация 

аминокислот. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Свойства и функции белков. 

Классификация. Уровни структурной организации белков. Первичная структура, гибкость 

полипептидной цепи, вторичная структура, глобулярные и фибриллярные белки. 

Динамичность конформации белков. Субъединичная структура белков. Ферменты. 

Механизмы регуляции активности ферментов. Ферменты. Активный центр, субстратная 

специфичность ферментов. Факторы, определяющие активность ферментов и скорость 

ферментативных реакций. Углеводы, классификация и функции. Свойства и функции 

важнейших моно- и дисахаридов. Резервные и структурные полисахариды у растений 

и животных. Олигосахариды и полисахариды. Их классификация, биологическое значение. 

Липиды. их классификация. Жиры и воска, биологическое значение.  Фосфолипиды 

компоненты клеточных мембран. Холестерин, фитостерины. Общие свойства липидов. 

Растворимость жиров. Эмульгирование жиров.  

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 

Обмен веществ. Анаболизм и катаболизм. Структура энергетических молекул. 

Макроэргические связи. Клеточные процессы, происходящие с затратой энергии. 

Клеточные процессы, приводящие к выработке АТФ. Обмен веществ с внешней средой. 

Виды транспорта в клетке. Обмен веществ как единая система биохимических процессов. 

Обмен веществ как единая система биохимических процессов. Ацетил-КоА – связующее 

звено в обмене белков, жиров и углеводов. 

Тема 1.3. Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров, углеводов.  

Обмен белков и аминокислот. Общие пути биосинтеза и катаболизма аминокислот 

у животных, растений и бактерий. Пути обезвреживания аммиака у живых организмов. 

Цикл мочевины. Биохимический механизм выведения аммиака из организма животных. 

Обмен нуклеиновых кислот. Этапа биосинтеза ДНК: инициация, элонгация, 

терминация. Ферменты, участвующие в репликации ДНК и их функции. Биосинтез РНК-

транскрипция с отдельных участков одной из цепей ДНК. Репликация ДНК. Транскрипция. 

Катаболизм нуклеиновых кислот. Обмен липидов. Мобилизация жиров. Гидролиз жиров, 

специфичность липаз. Основные этапы бета-окисления жирных кислот. Биосинтез жирных 

кислот и триацилглицеридов.  

Тема 1.4. Энергетический обмен.   

Обмен углеводов. Анаэробный распад углеводов. Глюконеогенез. 

Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. биологическое значение Брожение, типы 

брожения. Анаэробный распад углеводов. Глюконеогенез. Биологическая суть 

фотосинтеза. Световая и темновая фазы фотосинтеза. С3, С4 и САМ виды фотосинтезов. 
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Тема 1.5. Микробиология. 

Микробиология как наука. Основные разделы микробиологии. Микроорганизмы 

в природе. Форма и размеры прокариот. Морфотипы бактерий. Структурная организация 

прокариотной клетки, функции ее отдельных органелл и компартментов. Отличия от клетки 

эукариот. Структурная организация бактерий – облигатных паразитов человека. 

Биоразнообразие микроорганизмов. Современная систематика прокариот. 

Филогенетическая и ключевая классификации. Практическая систематика патогенов. 

Раздел 2. Наследственность и изменчивость. 

Тема 2.1. Хромосомная теория наследственности. Менделевское наследование 

признаков. Сцепленное наследование. 

Закономерности наследования при моногибридном скрещивании, открытые 

Г. Менделем. Представления Г. Менделя о дискретном характере наследственности 

(факториальная гипотеза). Представления об аллелях и их взаимодействии: полное 

и неполное доминирование, кодоминирование. Относительный характер доминирования. 

Возможные биохимические механизмы доминирования. Гомозиготность 

и гетерозиготность. Закон «чистоты гамет» и его цитологический механизм. 

Закономерности наследования при ди- и полигибридных скрещиваниях. Закон 

независимого наследования признаков и его цитологический механизм. Статистический 

характер расщеплений. Условия, при которых выполняются менделевские количественные 

закономерности расщепления.  

Тема 2.2. Множественный аллелизм. Эпистаз. Полимерия. Нехромосомное 

наследование. Основные типы мутаций. 

Плейотропное действие гена и возможные отклонения от расщепления, связанные 

с этим. Изменение проявления признака в зависимости от внешней и внутренней среды. 

Понятие об экспрессивности и пенетрантности гена. Отклонения от менделевских 

расщеплений при взаимодействии генов. Основные типы неаллельных взаимодействий: 

новообразование, комплементарность, эпистаз, криптомерия, полимерия. Биохимические 

основы неаллельных взаимодействий. Закономерности цитоплазматического 

наследования. Методы изучения: реципрокные, возвратные и поглощающие скрещивания. 

Тема 2.3. Сцепление генов. Наследственные заболевания. 

Открытие явления сцепленного наследования признаков. Значение работ школы 

Т.Г. Моргана в изучении сцепленного наследования признаков. Особенности наследования 

при сцеплении генов. Полное и неполное сцепление генов. Кроссинговер и его 

цитологический механизм. Роль хиазм в кроссинговере. Цитологические доказательства 

физического обмена хромосом при кроссинговере у дрозофилы (опыт К. Штерна) 

и кукурузы (опыт Х. Крейтона и Б. Мак-Клинток). Значение анализирующего скрещивания 

и тетрадного анализа при изучении кроссинговера. Группы сцепления. Множественные 

обмены. Понятие об интерференции. Линейное расположение генов в хромосомах. 

Генетические карты и принципы их построения у эукариот. Определение группы сцепления 

гена. Локализация гена в группе сцепления. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Наследственные заболевания и их проявления. 
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Тема 2.4. Наследственная (генотипическая) изменчивость. Фенотипическая 

изменчивость. 

Понятия о наследственной и ненаследственной (модификационной) изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Доказательства ненаследуемости модификационных 

изменений (В. Иогансен). Морфозы. Использование статистических показателей 

при анализе модификационной изменчивости организмов. Классификация типов 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость и ее значение. Механизмы, 

обеспечивающие этот тип изменчивости. Возможности комбинативной изменчивости и ее 

значение. Геномные изменения: полиплоидия, гаплоидия, анэуплоидия. Автополиплоиды, 

механизм их возникновения, особенности мейоза и характер наследования признаков. 

Аллополиплоиды. Полиплоидные ряды. Амфидиплоидия как способ восстановления 

плодовитости отдаленных гибридов. Ресинтез видов. Анэуплоидия. Роль полиплоидии 

в эволюции и селекции. Хромосомные перестройки (аберрации). Внутри- 

и межхромосомные перестройки: нехватки, делеции, дупликации, инверсии, транслокации, 

транспозиции, их влияние на наследование признаков. Особенности протекания мейоза 

при различных типах перестроек. Роль мобильных элементов генома в возникновении 

хромосомных аберраций. Классификация генных мутаций. Понятие о мутагенах. 

Радиационный мутагенез. Закономерности «доза – эффект». Химический мутагенез. 

Методы количественной оценки частоты возникновения мутаций. Мутагены окружающей 

среды и методы их тестирования. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости организмов (Н.И. Вавилов). Значение наследственной изменчивости 

для селекционного процесса и эволюции. 

Тема 2.5. Практическое решение генетических задач. 

Решение типовых и олимпиадных генетических задач. 

Тема 2.6. Понятие о генетическом коде. Репликация ДНК. Транскрипция 

и трансляция. Знакомство с генной инженерией. 

Репликация как основной механизм воспроизведения генетической информации 

в ряду поколений. Особенности репликации ДНК Доказательства полуконсервативного 

механизма репликации (Мезельсон и Сталь, Тэйлор). Основные правила репликации: 

начало репликации в определенной точке на хромосоме (origin), одновременная репликация 

обеих цепей, репликация короткими фрагментами. Понятие о репликоне. Особенности 

репликации хромосом эукариот. События, происходящие в репликационной вилке. 

Ферменты и белки, участвующие в процессе репликации, на примере Escherichia coli. 

Системы рестрикции и модификации ДНК с помощью метилирования. Реализация 

генетического кода. Транскрипция и трансляция у про- и эукариот. 
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11 класс (очная форма обучения) 

Физиология человека и животных 

Тема 1. Роль потенциалов и градиентов в жизни клетки. 

Структура и свойства мембраны возбудимых клеток. Возникновение потенциала 

покоя и потенциала действия. Распространение потенциала действия. Возбуждение. 

Раздражение клетки электрическим током. Законы раздражения. Проведение возбуждения. 

Передача потенциала действия с одной клетки на другую. Генерация потенциала действия 

в мышце.  

Тема 2. Интегративная роль нервной и эндокринной систем в регуляции 

работы органов. 

Гипоталамо-гипофизарная система как пример взаимодействия нервной 

и эндокринной систем. Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней 

секреции. Гипофиз, расположение, доли, нейрогипофиз, аденогипофиз. Влияние гормонов 

на нервную систему. Иннервация желез внутренней секреции. Взаимодействие между 

нервной и гуморальной регуляцией в различных ситуациях. 

Тема 3. Симпатическая и парасимпатическая нервная система. 

 Гормоны нейрогипофиза, физиологическое действие вазопрессина и окситоцина. 

Гормоны передней доли гипофиза. Эпифиз: расположение, гормоны, их физиологические 

эффекты. Щитовидная железа: расположение, строение, гормоны. Роль йода в синтезе 

гормонов щитовидной железы. Паращитовидные железы: паратгормон, его 

физиологические эффекты. Надпочечники – расположение, строение. Гормоны коры 

и мозгового вещества надпочечников. Гормоны поджелудочной железы, структуры их 

вырабатывающие, физиологические эффекты. Гормоны половых желез: тестостероны 

яичек, эстрогены и прогестерон яичников, физиологические эффекты. Гормон вилочковой 

железы и его действие. Патологии, связанные с гипо- и гиперфункцией желез. 

Классификация вегетативной нервной системы. Центральные и периферические 

отделы вегетативной нервной системы. Отличия вегетативной нервной системы 

от соматической, симпатической нервной системы от парасимпатической. Симпатические 

стволы и нервные сплетения. Влияние симпатической и парасимпатической нервной 

системы на деятельность внутренних органов. 

Тема 4. Высшая нервная деятельность. 

Функции различных отделов головного мозга. Рефлекторный принцип работы ЦНС. 

Системы, регулирующие работу вегетативных органов. Лимбическая система: структуры, 

входящие в нее и ее роль в регуляции поведения. Виды памяти. Суммация на нейронах. 

Долговременная потенциация. Импринтинг. Сон. Структуры, ответственные за его 

реализацию. Электроэнцефалограмма. 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

Разбор типов заданий ЕГЭ. Обсуждение баллов за каждое задание. Стратегии 

нахождения правильных ответов на задания второй части. Пересчет первичных баллов. 

Разница, между знаниями, необходимыми для написания олимпиады со знаниями, 

необходимыми для написания ЕГЭ. Решение типовых тестовых заданий ЕГЭ по всем 

разделам биологии. 
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Решение типовых заданий ЕГЭ с развернутым ответом по всем разделам биологии. 

Как по вопросу понять какими будут критерии оценки. Какие пункты должен включать 

ответ. 

11 класс (очно-заочная форма обучения) 

Физиология растений 

Тема 1. Основы физиологии растений. Роль света в жизни растений. 

Фототропизм. Светочувствительные пигменты. 

Химические вещества, входящие в состав растительной клетки. Основные 

структурные компоненты растительной клетки. Теории строения растительного организма. 

Транспорт веществ в растении. Обмен веществ и особенности его регуляции. 

Использование света как источника энергии. Лист как орган фотосинтеза. 

Фотосинтетические пигменты. Пигментные системы.  

Тема 2. Фотосинтез. Типы фотосинтеза. Растительные пигменты. Знакомство 

с хроматографией. 

Световая стадия фотосинтеза. Фотосистемы. Циклический и нециклический 

транспорт электронов. Синтез АТФ. Хемиосмотическая теория Митчелла. Темновая фаза 

фотосинтеза. Цикл Кальвина. Цикл Хэтча – Слэка – Карпилова. САМ метаболизм. Влияние 

условий на процесс фотосинтеза. Фотодыхание. Фотопериодизм. Величины, 

характеризующие фотосинтез. Фотосинтез и урожай. Хроматография как методика 

разделения пигментов. 

Тема 3. Минеральное питание растений. Транспорт веществ.  

Химический состав растений. Макро- и микроэлементы. Элементы – органогены. 

Их роль в обеспечении функционирования растительного организма. Признаки недостатка 

и избытка элементов. Взаимодействие элементов: аддитивность, синергизм, антагонизм. 

Поглощение, транспорт и выделение веществ растением.  Азотный обмен. Особенности 

азотного обмена у симбиотрофных и несимбиотрофных организмов. Обмен серы 

и фосфора. 

Тема 4. Растительные гормоны. 

Общие закономерности роста. Тотипотентность клеток. Дифференцировка 

и дедифференцировка. Фитогормоны как основные регуляторы процессов роста и развития. 

Ауксины. Гиббереллины. Цитокинины. Абсцизовая кислота, этилен, эпибрассинолиды. 

Негормональные регуляторы роста. Применение гормонов.  

Тема 5. Физиологические адаптации растений к различным факторам 

окружающей среды. Регуляция цветения. 

Механизмы поступления воды в растительную клетку. Осмотический, коллоидно-

химический механизм. Транспирация. Механизм транспирации. Регуляция транспирации. 

Транспорт воды по растению. Приспособление растений к недостатку и избытку влаги. 

Развитие. Моно- и поликарпики. Этапы развития. Фотопериодическая реакция растений. 

Гормональная теория цветения. Общее понятие о стрессе. Стресс-факторы. Стратегии 

адаптации.  Механизмы устойчивости растений к различным стресс-факторам.  
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Тема 6. Практикум по анатомии растений. 

Повторение техники изготовления и окраски препарата, изготовление препаратов 

срезов разных органов высших растений (корень, стебель, лист), зарисовка анатомических 

препаратов, техника выполнения и оформления рисунков.  
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Тематическое планирование курса1 

10 класс 

Изучение курса дополнительного образования «Биология» предполагает 

аудиторную (вебинарную) нагрузку в объеме 2 академических часов в неделю. 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Раздел 1. Метаболические процессы клетки 28 

Тема 1.1. Структурные и запасные вещества клетки. Жиры, белки, 

углеводы: строение и роль в клетке 
6 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 6 

Тема 1.3. Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров, углеводов 6 

Тема 1.4. Энергетический обмен и фотосинтез 4 

Тема 1.5. Микробиология   6 

Контрольная работа по разделу 1 2 

Раздел 2. Наследственность и изменчивость 28 

Тема 2.1. Хромосомная теория наследственности. Менделевское 

наследование признаков. Сцепленное наследование 
4 

Тема 2.2. Множественный аллелизм. Эпистаз. Полимерия. 

Нехромосомное наследование. Основные типы мутаций 
4 

Тема 2.3. Сцепление генов. Наследственные заболевания 4 

Тема 2.4. Наследственная (генотипическая) изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость 
4 

Тема 2.5. Практическое решение генетических задач 8 

Тема 2.6. Понятие о генетическом коде. Репликация ДНК. Транскрипция 

и трансляция. Знакомство с генной инженерией 
4 

Контрольная работа по разделу 2 2 

ИТОГО 60 

 

  

 
1Аудиторная (вебинарная) нагрузка приводится из расчета 30 учебных недель в году. 
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11 класс (очная форма обучения) 

Изучение курса дополнительного образования «Биология» предполагает 

аудиторную нагрузку в объеме 2 академических часов в неделю. 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Физиология человека и животных 36 

Тема 1. Роль потенциалов и градиентов в жизни клетки 8 

Тема 2. Интегративная роль нервной и эндокринной систем в регуляции 

работы органов 
12 

Тема 3. Симпатическая и парасимпатическая нервная система 8 

Тема 4. Высшая нервная деятельность 8 

Контрольная работа 4 

Тема 5. Подготовка к ЕГЭ по биологии 20 

ИТОГО 60 

11 класс (очно-заочная форма обучения) 

Изучение курса дополнительного образования «Биология» предполагает 

аудиторную нагрузку в объеме 2 академических часов в неделю. 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Физиология растений 56 

Тема 1. Основы физиологии растений. Роль света в жизни растений. 

Фототропизм. Светочувствительные пигменты 
8 

Тема 2. Фотосинтез. Типы фотосинтеза. Растительные пигменты. 

Знакомство с хроматографией 
8 

Тема 3. Минеральное питание растений. Транспорт веществ 8 

Тема 4. Растительные гормоны 8 

Тема 5. Физиологические адаптации растений к различным факторам 

окружающей среды. Регуляция цветения 
8 

Тема 6. Практикум по анатомии и физиологии растений 16 

Контрольная работа 4 

ИТОГО 60 

 

 

 


