
Тематическое планирование. 11 класс. 

 

№ Сроки Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки д/з 

Раздел III. Эволюция органического мира. (77 часов). 
Тема 11. Возникновение и развитие эволюционной биологии. (14 часов). 

1   

Возникновение 

эволюционной  биологии.  

Научные и религиозные представления 

об эволюции. Идеи креационизма  

(Ж. Бюффон), концепция катастроф 

(Ж.Кювье)  

Давать определения ключевым понятиям. 

Описывать представления о живой природе 

в древнем мире. Характеризовать научные 

представления об эволюции живой 

природы. Объяснять сущность 

эволюционных преобразований.  

§52 

2  Линнеевский период 

развития биологии  

 

Значение трудов К. Линнея. «Система 

природы». Искусственная 

классификация видов. Идея постоянства 

видов 

Определять характер мировоззрений  

К. Линнея. Характеризовать значение работ 

К. Линнея. 

 §52 

3  Эволюционная концепция 

Ж.Б. Ламарка. 

 Первая теория эволюции органического 

мира. Значение учения «Философия 

зоологии». Естественное 

происхождение живых организмов. 

Изменяемость видов в зависимости от 

условий среды. Ошибочность взглядов 

о механизмах эволюции. 

Излагать основные положения 

эволюционного учения Ж. Б. Ламарка. 

Объяснять механизм изменяемости видов с 

позиции Ж. Б. Ламарка.  

Давать оценку эволюционным взглядам 

Ж.Б. Ламарка 

 

§ 52 

4  Жизнь и труды Ч.Дарвина Социально-экономические предпосылки 

учения Ч. Дарвина. 

Естественнонаучные предпосылки: 

успехи систематики, биогеографии, 

палеонтологии, сравнительной 

анатомии, эмбриологии, астрономии, 

геологии, химии. 

Основные этапы жизненного пути  

Ч. Дарвина. Экспедиционные 

исследования учёного. 

Характеризовать социально-экономические 

и естественнонаучные предпосылки учения 

Ч. Дарвина.  

Характеризовать экспедиционные находки и 

наблюдения, повлиявшие на мировоззрение 

Ч. Дарвина. 

 §53 

5  Эволюционная теория  

Ч. Дарвина. Движущие 

силы эволюции по 

Размножение организмов в 

геометрической прогрессии.  

Движущие силы эволюции: 

Раскрывать основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Давать сравнительную характеристику 

 §53 



Дарвину. наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

движущим силам эволюции с точки зрения 

теории Ламарка и учения Дарвина. 

6  Синтетическая теория 

эволюции 

Синтетическая теория эволюции. 

Основные положения СТЭ. 

Объяснять вклад отечественных ученых в 

создании СТЭ. Знать основные положения. 

лекция 

7  Обобщение  по теме Тестирование. Показать уровень усвоения знаний и 

навыков по изученной теме. 

 

8  Палеонтологические  

свидетельства эволюции. 

Палеонтологические доказательства 

эволюции: филогенетические ряды, 

переходные формы, типы ископаемых 

остатков.  

Характеризовать палеонтологические 

доказательства эволюции. Приводить 

примеры переходных форм. 

  

§54 

9  Биогеографические 

свидетельства эволюции. 

Биогеографические доказательства: 

зоогеографические области, островные 

формы, реликтовые формы. 

Описывать биогеографические 

доказательства эволюции. 
 §55 

10  Сравнительно-

анатомические  

свидетельства эволюции. 

Сравнительно-анатомические 

доказательства: гомологичные и 

аналогичные органы, рудименты и 

атавизмы. 

Приводить примеры сравнительно-

анатомических доказательств эволюции. 

 

§.56 

11  Эмбриологические 

доказательства эволюции. 

Эмбриологические доказательства 

эволюции. Закон зародышевого 

сходства К.М. Бэра. Биогенетический 

закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера. 

Дополнения к биогенетическому закону 

А.Н. Северцова. 

Знать суть законов К.М. Бэра, 

биогенетического закона. Приводить 

примеры, подтверждающие действие 

биогенетического закона.  

Характеризовать вклад в развитие 

биогенетического закона А.Н. Северцова. 

§.56 

12  Молекулярные 

свидетельства эволюции. 

Геном организмов. Механизм записи, 

считывания и передачи наследственной 

информации. Роль ДНК и РНК. 

Мутационная изменчивость – материал 

для эволюции. Генеалогическое и 

филогенетическое древо на основе 

сравнения генов. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Называть молекулярные свидетельства 

эволюции. Характеризовать различия 

аминокислотного состава гемоглобина у 

представителей разных таксонов. 

Характеризовать филогенетическое древо 

животных на основе сравнения генов. 

§57 

13  Обобщение знаний по 

теме  «Возникновение и 

развитие эволюционной 

биологии» 

Основные этапы в развитии 

эволюционной биологии, основные 

положения синтетической теории 

эволюции, примеры доказательств 

эволюции. 

Знать основные этапы в развитии 

эволюционной биологии, основные 

положения синтетической теории 

эволюции. Приводить примеры 

доказательств эволюции 

§.52-

57 



14  Входная контрольная 

работа 

Тестирование. Показать уровень усвоения знаний и 

навыков по изученной теме. 

 

Тема 12. Механизмы эволюции. (28  часов). 

15  Изменчивость природных 

популяций. 

Популяционная генетика. Популяция.  

Внутривидовая изменчивость. Работы  

С.С. Четверикова, Ф.Г. Добржанского. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Доказывать, что популяция – элементарная 

единица вида и эволюции. 

§58 

16  Генетическая структура 

популяций. Закон Харди- 

Вайнберга. 

Популяционно-генетические 

закономерности. Равновесная 

популяция. Причины, вызывающие 

нарушение равновесия. Закон Харди-

Вайнберга и его биологический смысл. 

Определять частоты генотипов в генофонде 

популяции. Объяснять биологический 

смысл уравнения Харди-Вайнберга. 

Раскрывать параметры равновесной 

популяции и объяснять причины, 

нарушающие равновесие генотипов в 

популяции. 

§59 

17  Урок – практикум. 

«Решение задач на закон 

Харди-Вайнберга». 

Генетическая структура популяций.  Определять частоты генотипов в генофонде 

популяции. Объяснять биологический 

смысл уравнения Харди-Вайнберга. 

 

18  Мутации – источник 

генетической 

изменчивости популяций. 

Элементарное эволюционное явление – 

длительное и ненаправленное 

изменение генофонда популяции. 

Элементарный эволюционный фактор – 

мутационный процесс. 

Характеризовать мутации, их частоту 

возникновения,  случайность и 

ненаправленность. Классифицировать 

мутации. Раскрывать  роль хромосомных и 

геномных мутаций в эволюции. 

§60 

19.  Мутационный процесс – 

важнейший фактор 

эволюции. 

Элементарный эволюционный фактор – 

мутационный процесс. 

Характеризовать мутации, их частоту 

возникновения,  случайность и 

ненаправленность 

§60 

20.-

21 

 Случайные изменения 

частот аллелей в 

популяциях. Дрейф генов. 

Популяционные волны 

Элементарный фактор эволюции- 

случайные ненаправленные изменения 

частот аллелей - дрейф генов. 

Элементарный фактор эволюции – 

популяционные волны. Эффект 

бутылочного горлышка. Эффект 

основателя. Работы Э. Майера. 

Характеризовать дрейф генов, как 

элементарный фактор эволюции. 

Характеризовать эволюционную роль 

популяционных волн. Объяснять эффект 

бутылочного горлышка, эффект основателя 

по работам Э. Майера. 

§ 61-

62 

22. 

23 

 Борьба за существование  Внутривидовая борьба, межвидовая, 

борьба с неблагоприятными условиями. 

Характеризовать виды борьбы. Раскрывать 

их роль в эволюции. Приводить примеры. 
 §63 

24  Естественный отбор – 

направляющий фактор 

Сущность естественного отбора с точки 

зрения синтетической теории 

Доказывать, что естественный отбор – 

направляющий фактор эволюции.  
§64 



эволюции. эволюции. Эффективность 

естественного отбора, его 

кумулятивность - способность 

накапливать полезные аллели и удалять 

вредные из генофонда популяции 

Пояснять, в чём выражается его 

эффективность и кумулятивность. 

25  Формы естественного 

отбора.  

 

Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный, половой. Их 

характеристика. Работы И.И. 

Шмальгаузена 

Характеризовать формы естественного 

отбора.   Сравнивать действие движущего и 

стабилизирующего отбора.  Раскрывать 

суть взглядов И. И. Шмальгаузена на 

характеристику стабилизирующего отбора 

§65 

26  Половой отбор. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный, половой. 

Знать понятие половой диморфизм и 

приводить примеры. 
§66 

27 

28 

 Возникновение адаптаций 

в результате 

естественного отбора. 

Практическая  работа. 

«Выявление 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

Адаптации. Типы адаптаций: 

- морфологические: 

покровительственная, 

предостерегающая и подражательная 

окраска, маскировка, мимикрия; 

- поведенческие, физиологическаие,  

биохимические адаптации. 

Характеризовать различные типы 

адаптаций как закономерный результат 

эволюции.  

Объяснять механизм возникновения 

приспособлений. 

§67 

29  Миграции как фактор 

эволюции 

Генетические различия в локальных 

популяциях. Обмен генами между 

популяциями. Миграции и генетическое 

единство вида. 

Приводить примеры миграций животных и 

растений. Объяснять влияние миграций на 

генетическую структуру популяций. 

Раскрывать взаимодействие миграций с 

другими факторами эволюции. 

§68 

30  Биологические виды. Вид, 

его критерии и структура.  

 

Вид. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, генетический, 

биохимический, экологический, 

географический, этологический. 

Структура вида. 

Характеризовать критерии вида. 

Доказывать необходимость совокупности 

всех критериев для определения вида. 

 

§69 

31.  Изоляция  и 

видообразование. 

Видообразование – результат 

эволюции. Пути появления новых 

видов: филитическое,  гибридогенное, 

дивергентное.   Работы Э. Майера. 

Знать о сущности способов 

видообразования. Приводить примеры. 
§70 



Способы видообразования: 

постепенное, внезапное. 

32.  Аллопатрическое и 

симпатрическое  

видообразование. 

Способы видообразования, 

аллопатрическое и симпатрическое 

Причины и примеры. 

Приводить примеры. Определение 

последовательности этапов экологического 

и географического видообразования 

§71 

33.  Механизмы 

макроэволюции.  

 

Практическая работа  «Сравнительная 

характеристика микро- и 

макроэволюции, биологического 

прогресса и регресса» 

В ходе практической работы сравнивать 

процессы микро – и макроэволюции. 

Характеризовать основные направления  

макроэволюции – биологический прогресс и 

регресс.  

§72 

34 

35. 

 Направления 

макроэволюции: 

дивергенция, 

конвергенция и 

параллелизм. 

Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Правило необратимости 

эволюции. Правило прогрессирующей 

специализации. Правило чередования 

главных направлений эволюции. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Отличать проявления дивергенции и 

конвергенции.  Выделять отличительные 

особенности параллелизма.  

Раскрывать сущность правил эволюции. 

§73 

36 

37 

 Биологический прогресс. 

Ароморфозы и 

идиоадаптации. 

Биологический прогресс, 

характеристика. Пути достижения 

биологического прогресса. 

 Выявлять ароморфозы, идиоадаптации у 

растений и животных, сравнивать пути 

эволюции. 

§74 

38  Единое древо жизни.  Единство происхождения современных 

организмов от единого предка. 

Объяснить  родство живых организмов. §75 

39  Лабораторная работа  «Анализ генетической изменчивости в 

популяции домашних кошек» 

Отчет.  Отчет.   

40  Лабораторная работа 

 

«Наблюдение и описание вида по 

морфологическому критерию» 

Описывать представителей  одного вида по 

морфологическому критерию. 

Отчет.   

41  Лабораторная работа 

 

«Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

Отчет . Отчет. 

42  Экскурсия  «Изменчивость организмов» Отчет. Отчет. 

43  Обобщение знаний по 

теме.  

«Возникновение и развитие 

эволюционной биологии» «Механизм 

эволюции» 

Показать уровень усвоения знаний и 

навыков по изученной теме. 

 

 

Тема 13. Возникновение и развитие жизни на Земле. (13 часов). 

44  Сущность жизни. 

Представления о 

Определение живого. Научные точки 

зрения на возникновение жизни.  

Развёрнуто обосновывать суждения по 

проблеме происхождения жизни.  
§76 



возникновении жизни на 

Земле. 

45

46 

 Различные гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле.  

Практическая работа 

«Анализ и оценка 

различных гипотез 

возникновения жизни на 

Земле». 

Научные точки зрения на 

возникновение жизни. 

Экспериментальные доказательства 

невозможности самозарождения жизни. 

Опыты Ф.Реди, Л. Пастера 

Развёрнуто обосновывать суждения по 

проблеме происхождения жизни. 

Описывать опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

доказывающие невозможность 

самопроизвольного зарождения жизни. 

§76 

47  Образование биологичес- 

ких мономеров и 

полимеров 

Гипотеза абиогенного происхождения 

органических веществ А.И. Опарина, 

Дж. Холдейна. Теория биопоэза Дж. 

Бернала. Опыты С. Миллера и Г. Юри. 

Условия среды, необходимые для 

синтеза органических веществ. 

Характеризовать восстановительный 

характер состава первичной атмосферы. 

Пояснять суть гипотезы Опарина Холдейна; 

Теории биопоэза Дж.Бернала. Описывать 

методику проведения опыта С. Миллера и Г. 

Юри.  

§77 

48  Формирование и 

эволюция  пробионтов. 

Коацерваты. Роль ДНК и РНК в 

образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических 

мембран. Первые живые организмы -  

анаэробы, гетеротрофы. Появление  

автотрофов, аэробов. Эукариоты и 

специализация клеток высших 

многоклеточных организмов. 

Описывать модель образоваия  

коацерватных капель. Сравнивать 

коацерваты с живыми существами. 

Раскрывать роль ДНК и РНК в образовании 

систем с обратной связью. Пояснять схему 

образования биологических мембран. 

Давать характеристику ключевым 

терминам. Объяснять, как осуществлялись 

начальные этапы биологической эволюции. 

Пояснять суть симбиотической теории 

возникновения эукариот. 

§78 

49  Изучение истории Земли. 

Палеонтология. 

Палеонтология. Геохронология. Эоны, 

эры, периоды.  

Делить историю Земли на эоны, эры и 

периоды. Описывать изменения климата и 

атмосферы. Раскрывать главные 

эволюционные события. 

§79 

50

51 

 Развитие жизни в 

криптозое.  

Палеонтология. Геохронология. Эоны, 

эры, периоды. Развитие жизни в 

криптозое. Основные ароморфозы 

архейской и протерозойской эры. 

Описывать изменения климата и атмосферы 

в криптозое. Раскрывать главные 

эволюционные события: возникновение 

фотосинтеза, появление полового процесса 

§ 80 



и многоклеточности 

52

53 

 Развитие жизни в 

фанерозое. 

Климатические изменения. 

Горообразование. Периоды: кембрий, 

ордовик, силур, девон, карбон, пермь. 

Ароморфозы в растительном и 

животном мире, происходящие в 

палеозое. Главные эволюционные 

события эры: появление 

покрытосеменных растений; расцвет 

пресмыкающихся; появление 

плацентарных млекопитающих и птиц. 

Главные эволюционные события: 

палеогена – господство млекопитающих 

и птиц, появление приматов; 

неогена – появление человекообразных 

обезьян; антропогена – формирование 

современной флоры и фауны, эволюция 

человека. 

Описывать климатические изменения. 

Характеризовать развитие растений и 

животных в палеозое, мезозое, кайнозое. 

Объяснять эволюционную роль 

ароморфозов.  

 

§81 

54  Обобщение по теме 

«Возникновение и 

развитие  жизни на 

Земле» 

Сущность жизни. Представления о 

возникновении жизни на Земле. 

Изучение истории Земли. 

 Показать уровень усвоения знаний и 

навыков по изученной теме. 

  

55

56 

 Контрольная работа.  Тестирование.  Показать уровень усвоения знаний и 

навыков по изученной теме. 

  

      
             

Тема 14. Возникновение и развитие человека – антропогенез. (13 часов). 

57  Положение человека в 

системе животного мира – 

морфологические и 

физиологические данные. 

Царство Животные. Тип Хордовые. 

Подтип Позвоночные. Класс 

Млекопитающие. Отряд Приматы. 

Семейство Гоминиды. Род Человек.  

Вид человек разумный (Ноmo sapiens). 

Характеризовать систематическое 

положение человека. Называть признаки 

систематических категорий. Раскрывать 

биологическую и социальную природу 

человека.  

 §82 

58  Положение человека в 

системе животного мира – 

Доказательства происхождения 

человека от животных: сравнительно-

Приводить доказательства животного 

происхождения человека. 
§83 



данные молекулярной 

биологии и биологии 

развития 

анатомические, цитогенетические, 

молекулярно-биологические, 

эмбриологические, палеонтологические. 

59   Происхождение человека. 

Палеонтологические 

данные.  

Предгоминидная стадия развития 

человека: парапитеки, дриопитеки, 

австралопитеки.  

Характеризовать стадии эволюции 

приматов. Называть отличительные 

признаки австралопитеков: прямохождение, 

собирательство, использование природных 

предметов в качестве орудий. 

§84 

60   Первые представители 

рода HOMO. 

Человек умелый. Древнейшие люди – 

архантропы: питекантроп, синантроп, 

атлантроп, гейдельбергский человек. 

Палеоантропы - неандертальцы. Два 

пути развития неандертальцев, их образ 

жизни и распространение.   

Называть представителей древнейших и 

древних людей. Описывать их особенности 

строения и образ жизни. Характеризовать 

прогрессивные черты в эволюции 

древнейших и древних людей. 

§  85 

61   Появление человека 

разумного. 

Неоантропы - кроманьонцы. 

Особенности строения, образа жизни и 

распространения.  

Описывать образ жизни кроманьонца. 

Осёдлость. Роль труда в эволюции человека, 

ремёсла и искусство. 

 § 86 

62  Факторы эволюции 

человека  

Наследственная изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. 

Называть биологические факторы 

эволюции. 

§87 

63-

64 

 Контрольная работа  за 

первое полугодие  

Тесттрование. Показать уровень усвоения знаний  по 

изученным  темам за первое полугодие. 

 

65  Факторы эволюции.  Мутации. Миграции. Труд, 

общественный образ жизни. 

Называть социальные  факторы эволюции 

человека. Труд, общественный образ жизни. 

§87 

66-

67 

 Человеческие расы. 

Антинаучная сущность 

расизма и социального 

дарвинизма. 

Расы – популяции вида Человек 

разумный. Географические и 

климатические условия формирования 

рас человека. Отличительные 

особенности европеоидной, 

монголоидной и негроидной рас. 

Антинаучная сущность расизма и 

социального дарвинизма. 

Доказательства расового равенства 

людей. 

Приводить доказательства, что расы – это 

популяции вида Человек разумный. 

Выделять признаки различий человеческих 

рас и объяснять их причины возникновения. 

Приводить факты, доказывающие ложность 

расизма и социального дарвинизма. 

Приводить доказательства расового 

равенства людей. 

§87 

68-

69 

 Обобщение по теме  «Возникновение и развитие  человека- 

антропогенез» 

Показать уровень усвоения знаний  по 

изученной теме. 

 



  Тема 15.  Селекция и биотехнология  (9часов)   

70-

71 

 Селекция  как процесс и 

как наука. 

Селекция.  Порода, сорт, штамм. 

Первые этапы селекции. Практическое 

значение генетики в сельском хозяйстве 

Знать задачи селекции. Практическое 

значение генетики в сельском хозяйстве 

§88 

72  Центры происхождения 

культурных растений  

Предковые формы современных с/х 

растений и животных. Центры 

происхождения культурных растений, 

открытых Н.И. Вавиловым 

Центры происхождения культурных 

растений, открытых Н.И.Вавиловым 

§88 

73  Искусственный отбор. Искусственный отбор. Формы отбора: 

массовый и индивидуальный. 

Комбинационная селекция. 

Знать этапы комбинационной селекции. §89 

74-

75 

 Классические методы 

селекции. 

Селекция животных. Методы: 

аутбридинг, инбридинг, отдаленная 

гибридизация, определение  качества 

производителей по потомству. Селекция 

растений. Методы: отбора, 

гибридизации, получение полиплоидов, 

ментора.  

Характеризовать основные методы 

селекции. Знать результаты селекционной 

работы. 

§90 

76-

77 

 Использование новейших 

методов биологии в 

селекции. 

Биотехнология. Соматическая 

гибридизация Искусственный отбор. 

Метод клонирования, генная и 

хромосомная инженерия.  

Характеризовать новейшие  методы 

селекции. Знать результаты селекционной 

работы 

§91 

78  Обобщение по теме 

«Селекция и 

биотехнология» 

Тестирование.  Показать уровень усвоения знаний  по 

изученной теме. 

 

 

Раздел IV. Организмы в экологических системах. (46 часов). 
 

Тема 16. Организмы и окружающая среда. (12 часов). 

79   Взаимоотношение организма и 

среды. 

Экология как наука. Задачи 

экологии. Среда обитания. 

Основные среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, тела 

живых организмов. 

Раскрывать суть предмета экологии, 

её задач. Характеризовать основные 

среды жизни, их условия и 

приспособления живых организмов к 

данным условиям. 

§92 

80   Абиотические  факторы.  Экологические факторы –        Объяснять закономерности §92 



свет, температура, влажность, 

давление. 

компоненты среды, влияющие на 

живые организмы. Классификация 

экологических факторов. 

Экологические 

закономерности: закон оптимума, 

закон минимума. Влияние света на 

живые организмы.  

Воздействие температуры на живые 

организмы. Морфологические, 

физиологические и поведенческие 

адаптации к перепадам t° у 

животных. Адаптации растений и 

животных к поддержанию водного 

баланса. 

действия экологических факторов на 

живые организмы. Раскрывать суть 

терминов: эврибионты, стенобионты, 

оптимум, пессимум, зона 

толерантности, ограничивающий 

фактор.  Характеризовать кривую 

толерантности Шелфорда и закон 

минимума Ю. Либиха. 

        Характеризовать экологические 

группы растений и животных по 

отношению к экологическим 

факторам свету и температуре.  

Раскрывать различные виды 

адаптаций животных к перепадам 

температуры.       Характеризовать 

экологические группы растений и 

животных по отношению к 

абиотическим факторам влажности и 

давлению. 

конспект 

81-

82 

  Приспособленность. 

Переживание неблагоприятных 

условий и размножение 

Фотопериодизм. Морфологические, 

физиологические и поведенческие 

адаптации у животных и растений. 

Экологические группы растений  и 

животных по отношению к 

влажности. Адаптации растений и 

животных к поддержанию водного 

баланса. 

Характеризовать экологические 

группы растений и животных по 

отношению к экологическим 

факторам свету и температуре.  

Раскрывать различные виды 

адаптаций животных к перепадам 

температуры. Знать суть правил 

Бергмана, Алена. Приводить 

примеры, подтверждающие действие 

данных закономерностей. 

       Характеризовать экологические 

группы растений и животных по 

отношению к абиотическим факторам 

влажности и давлению. 

§93 
 

83  Популяция как природная 

система. Основные свойства 

Популяционная биология.  

Популяция как целостная система.   

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать свойства 

§94 
 



популяций. Свойства популяции: целостность, 

относительная изолированность, 

большое число особей, 

изменчивость, уникальность. 

Расселение и радиус 

репродуктивной активности. 

популяции.  Характеризовать 

популяцию как структурную единицу 

вида. 

84  Устройство популяции. Структура популяции: 

пространственная и временная, 

половая и возрастная, 

функциональная. 

Характеризовать типы 

пространственного размещения 

особей в популяции – равномерное, 

случайное, мозаичное. Описывать 

временную, половую, возрастную 

структуру популяции. 

§95 
 

85  Динамика численности 

популяций. Экологические 

стратегии. 

Типы динамики популяции: 

стабильный и нестабильный. 

Жизненные стратегии: К-стратегия 

и r-стратегия. Факторы, влияющие 

на динамику популяции. Кривые 

выживания. Регуляция динамики 

популяций. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Характеризовать типы 

динамики популяции. 

Характеризовать признаки К-

стратегии и r-стратегии. Выявлять 

зависимость между жизненными 

стратегиями и кривыми выживания.  

§96 
 

86  Вид как система популяций. Популяционная система вида. 

Ареал. Местообитание.  

Описывать популяционную систему 

вида. Приводить примеры видов- 

космополитов и эндемиков. 

§97 
 

87  Разнообразие ареалов. Ареал. Зона выселения.  

Местообитания. Правило  

зональной смены местообитаний. 

Ареал сплошной, разорванный.  

Знать разнообразие ареалов. Виды 

космополиты, реликтовые, 

эндемичные. 

§97 
 

88  Вид и его экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Экологическая ниша. N-мерное 

представление об экологической 

нише. Реализованная и 

потенциальная экологические 

ниши. Конкурентное исключение 

(принцип Г. Гаузе). Экологические 

эквиваленты. Жизненные формы 

высших растений по К. Раункиеру. 

Выявлять различия между 

потенциальной и реализованной 

нишей. Раскрывать смысл закона 

конкурентного исключения. 

Приводить примеры экологических 

эквивалентов среди растений и 

животных для лесных и пустынных 

местообитаний. Знать 

классификажию жизненных форм 

§98 
  



высших растений по К. Раункиеру. 

89-

90 

 Обобщение знаний по теме 

«Организмы и окружающая 

среда» 

Тестирование.  Показать уровень усвоения знаний  по 

изученной теме. 

 

 

Тема 17. Сообщества и экосистемы. (16 часов). 

91   Сообщества и экосистема. Биоценоз, биогеоценоз, экотоп, 

экосистема. Исследования К. Мёбиуса, 

А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Выделять смысловые различия между 

понятиями. Понимать суть исследований 

учёных. Давать характеристику 

сообщества. 

§99 
 

92   Функциональные блоки 

сообщества. 

 

Продуценты, консументы, редуценты. 

Основные связи между 

функциональными блоками 

экосистемы. 

Называть основные функциональные блоки 

экосистемы. Раскрывать связи между ними.  

§100 
 

93  Энергетические связи и 

трофические сети 

Пищевые отношения. Виды цепей 

питания: пастбищная и детритная. 

Пищевые сети. Энергетические связи. 

Различать понятия: пищевая цепь, пищевая 

сеть. Приводить примеры пастбищной и 

детритной цепей питания. 

§100 
 

94  Межвидовые и 

межпопуляционные связи 

в сообществах. 

Биотические факторы. Нейтрализм. 

Симбиоз, его формы: мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, 

синойкия. Антибиоз: конкуренция, 

хищничество, паразитизм, аменсализм. 

          Характеризовать биотические 

факторы среды – нейтрализм, симбиоз и 

его виды. Приводить примеры, 

иллюстрирующие типы взаимоотношений 

           Характеризовать антибиотические 

факторы среды – конкуренцию, 

хищничество, паразитизм, аменсализм. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

типы взаимоотношений. 

§101 
 

95  Пространственная  и 

видовая структура 

экосистемы. 

Пространственная структура: 

вертикальная зональность, 

горизонтальная ярусность. Виды-

эдификаторы.   Мозаичность.   Видовая 

структура экосистемы. Факторы, 

влияющие на видовую структуру: 

географическое положение, 

климатические факторы, эволюционное 

Давать определения ключевым понятиям. 

Характеризовать видовую и 

пространственную структуру экосистемы. 

Давать характеристику факторов, 

влияющих на видовую структуру 

сообщества. 

Приводить примеры вертикальной 

зональности и горизонтальной ярусности.     

§102 
 



развитие сообщества, 

средообразующие виды. 

96  Динамика сообществ. 

Флуктуации, сукцессии. 

Динамика сообществ. Флуктуации – 

изменения, носящие колебательный 

характер.  

Сукцессия – смена одного состояния 

сообщества другим. Общие 

закономерности сукцессионного 

процесса. Первичная сукцессия, 

Вторичная сукцессия. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Описывать основные типы динамических 

изменений экосистем. Выделять отличия 

флуктуации и сукцессии. Приводить 

примеры флуктуаций. Раскрывать причины 

сукцессий. Различать первичные и 

вторичные сукцессии. Описывать 

механизм сукцессии. Характеризовать 

климаксное сообщество. Называть 

факторы, определяющие устойчивость 

экосистемы. 

§103 
 

97  Как формируются  

сообщества. 

Источники формирования сообществ: 

ёмкость среды, взаимоотношение 

видов, пространственно-временная 

неоднородность. Пути формирования 

сообществ: случайный подбор видов, 

появление сложившихся групп видов. 

Называть источники формирования 

сообществ. Приводить примеры различных 

путей формирования сообществ.  

§104 
 

98-

99 

 Практикум по решению 

задач. 

 Пищевые отношения. Виды цепей 

питания: пастбищная и детритная. 

Пищевые сети. Энергетические связи. 

Уметь решать задачи  с экологическим 

содержанием.  

 

100-

101 

 Практикум по решению 

задач. 

Правило экологической пирамиды. Уметь решать задачи  с экологическим 

содержанием. 

 

102  Лабораторная работа. 

«Описание экосистем 

своей местности. 

Видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие 

антропогенных изменений» 

Описывать видовое разнообразие своей 

местности. 

 

103  Экскурсия  «Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе» 

Описывать видовое разнообразие своей 

местности. 

 

104  Обобщение по теме.  «Сообщества и экосистемы». Показать уровень усвоения знаний и 

умений  по изученной теме. 

 

105-

106 

 Зачёт по теме 

«Сообщества и 

экосистемы». 

Функциональные блоки сообщества. 

Энергетические связи и трофические 

сети Межвидовые и 

межпопуляционные связи в 

Показать уровень усвоения знаний и 

умений  по изученной теме. 

 



сообществах Пространственная  и 

видовая структура экосистемы. 

Динамика сообществ. 
 

 

Тема 18 . Биосфера. (9 часов). 

107  Биосфера – глобальная 

экосистема. Границы 

биосферы. 

Атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Место биосферы среди перечисленных 

сфер Земли. Границы биосферы.  

Давать определения ключевым понятиям. 

Характеризовать верхние и нижние пределы 

распространения жизни в биосфере. 

§105 

108  Биомасса биосферы. 

Основные биомы. 

Биомасса биосферы. Пространственная 

дифференциация биосферы. Основные 

наземные биомы: тундра и лесотундра, 

лесные, травянистые, аридные. Водные 

биомы: морские и океанические. 

Описывать наземные биомы, водные 

биомы. Устанавливать связи между 

биомами. Описывать биомы Калужской 

области РК. 

§105 

109  Учение В. И. Вернадского 

о биосфере и ноосфере. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Вещество биосферы: косное, биокосное, 

живое, биогенное. В.И. Вернадский об 

эволюции биосферы. 

Знать состав биосферы. Основные этапы 

эволюции биосферы. 

Консп 

ект 

110  Живое  вещество и 

биогеохимические 

круговороты в биосфере. 

Вещество биосферы: косное, биокосное, 

живое, биогенное. Функции живого 

вещества: газовая, концентрационная, 

окислительно-восстановительная, 

деструкционная, биохимическая. 

Характеризовать различные типы веществ в 

биосфере.  

Раскрывать функции живого вещества в 

биосфере, приводить примеры проявления 

функций. 

 §106 

111  Круговорот воды, 

фосфора, серы. 

Большой геологический круговорот 

воды. Распределение воды на планете. 

Роль зелёных растений в круговороте 

воды. 

Малый биологический круговорот 

углерода, кислорода, азота, серы, 

фосфора.  

Описывать круговорот воды в природе. 

Объяснять роль живых организмов в 

круговороте воды. Описывать круговорот 

воды, фосфора и серы. Понимать суть 

биогенной миграции атомов. 

 §106 

112  Практическая работа  

«Составление схем 

круговорота углерода, 

кислорода, азота». 

Круговорот углерода, происходящий в 

наземных и водных экосистемах. 

Антропогенные источники CO2. 

Парниковый эффект. Круговорот 

кислорода. Круговорот азота, 

атмосферная и биологическая фиксация 

В ходе практической работы составлять 

схемы круговоротов углерода, кислорода,  

азота, его атмосферную и биологическую 

фиксацию. Раскрывать роль 

микроорганизмов в круговороте азота. 

Понимать суть биогенной миграции атомов. 

 



азота. 

113  Роль человека в 

современных 

биологических 

круговоротах. 

Основные типы измененных  и 

нарушенных экосистем. Экосистемы: 

собирательские, лесопользовательские, 

земледельческие, пастбищные, 

техногенные, урбанизированные 

территории. 

Называть примеры влияния человека на 

современные биологические круговороты. 
§106 

114  Биосфера и человек. 

Эволюция биосферы. 

Ноосфера. 

Учение о ноосфере В.И. Вернадского. 

Закон константности живого вещества. 

Биосфера и техносфера. Основные типы 

изменённых и нарушенных экосистем. 

Восстановление и деградация 

экосистем. Антропогенный субклимакс. 

Законы Б. Коммонера. Концепция 

устойчивого развития. 

Анализировать и оценивать глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. 

Давать определения ключевым понятиям. 

Объяснять влияние на окружающую среду 

деятельности человека. 

 Характеризовать развитие учения о 

ноосфере В.И. Вернадского. 

Характеризовать законы Б. Коммонера. 

  §107 

115  Обобщение по теме. 

«Биосфера» 

Тестирование  Показать уровень усвоения знаний и 

умений  по изученной теме. 

 

 

Тема 19. Биологические основы охраны природы. (9 часов). 

116   Сохранение и 

поддержание 

биологического 

разнообразия на 

популяционно-видовом и 

генетическом уровнях. 

Охрана природы. Возможные причины 

вымирания видов и популяций. 

Минимально жизнеспособные 

популяции их эффективная 

численность. Сохранение генофонда 

Красные книги. 

Оценивать возможные вредные последствия 

влияния хозяйственной деятельности 

человека на биосферу. Проводить 

несложные расчёты эффективной 

численности популяции. Раскрывать 

значение Красных книг. 

  §108 

117   Сохранение и 

поддержание видового 

разнообразия на 

экосистемном уровне. 

Распределение охраняемых территорий. 

Основные типы охраняемых 

территорий: заповедники, 

национальные парки, заказники. 

Сохранение сукцессионных систем. 

Знать категории охраняемых территорий, 

различия между ними. Характеризовать 

охраняемые территории РК. Сравнивать их 

по природоохранному режиму. 

Обосновывать необходимость бережного 

отношения к природе и её охраны. 

  §109 

118  Природоохранные 

территории Калмыкии. 

Биосферный заповедник «Черные 

земли», заказники, природный парк. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации в различных 

источниках. 

 

119   Биологический монито- Биологический мониторинг. В ходе практической работы разработать    §110 



ринг и биоиндикация. 

Практическая работа 

«Анализ и оценка глобаль 

ных антропогенных 

изменений в биосфере». 

Дистанционное зондирование Земли. 

Биоиндикация. Инструментальные и 

визуальные методы биоиндикации. 

схему биологического мониторинга на 

местном и региональном уровне. 

Называть виды растений и животных РК, 

которые можно использовать для 

биоиндикации. 

120   Семинар «Биосфера и 

место в ней человека». 

1. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере.  

2. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

3. Биологический мониторинг и 

биоиндикация. 

Анализировать глобальные изменения в 

биосфере.  

Формулировать принципы рационального 

природопользования. 

 

 

 

121 

122 

 Зачёт  «Организмы в экологических 

системах». 

Показать уровень усвоения знаний и 

умений  по изученной теме. 

 

123 

124 

  Итоговая контрольная 

работа за курс 11 класса 

Тестирование. Показать уровень усвоения знаний и 

умений  за курс 11 класса. 

 

 

 

 

 

Многообразие организмов.  

Подготовка к ЕГЭ.  (42 часа + 4 часа (резерв) 

125  Многообразие 

органического мира. 

Принципы систематики. 

Система органического мира. Основные 

таксоны царства Растения и царства 

Животные.  Принципы современной 

систематики. 

Обосновывать различия между 

естественной и искусственной системами 

живой природы. Находить сходства и 

различия в систематике растений и 

животных. Раскрывать принципы: 

- учёт родства современных организмов с 

вымершими; 

- от простого к сложному; 

- дивергентный характер эволюции. 

конс- 

пект 

126   Доклеточные и клеточные 

(безъядерные) формы 

жизни. 

Вирусы. Общая характеристика, 

жизненный цикл. Прокариоты: 

архебактерии, эубактерии. 

Выделять особенности строения и 

жизненного цикла вирусов и бактериофагов. 

Характеризовать признаки  бактерий . 

конс- 

пект 

тест  

127   Эукариоты. Царство 

Растения. Низшие 

растения. 

Общая характеристика царства 

Растения. Особенности низших 

растений. Строение, жизненный цикл и 

Характеризовать общие признаки растений. 

Выделять особенности низших растений. 

Описывать строение, жизненный цикл и 

конс-

пект 



значение водорослей. Гаметофит, 

спорофит. 

значение водорослей. Объяснять 

преобладание гаметофита над спорофитом. 

128 

  

  Высшие растения: 

Мохообразные и 

Папоротникообразные. 

Отдел Мохообразные. Классы 

Печёночные и Листостебельные. 

Жизненный цикл мхов. Преобладание 

гаметофита. Отделы Хвощеобразные, 

Плаунообразные, 

Папоротникообразные. Преобладание 

спорофита в жизненном цикле. 

Зависимость оплодотворения от воды. 

Выделять особенности отдела 

Мохообразные, Папоротникообразные 

Описывать строение, жизненный цикл и 

значение мхов и папоротников Сравнивать 

признаки жизненных циклов мхов и 

папоротников. Раскрывать зависимость 

высших споровых растений от воды в 

размножении. 

конс-

пект 

тест  

129 

130 

 

  Голосеменные растения. 

Покрытосеменные 

растения. 

Общая характеристика и систематика 

отдела Голосеменные. Жизненный 

цикл: редукция гаметофита, 

независимость от воды в размножении. 

Общая характеристика и систематика 

отдела Покрытосеменные. Жизненный 

цикл. Появление цветка. Двойное 

оплодотворение. Появление плода. 

 

Характеризовать общие признаки отдела 

Голосеменные, их систематику и 

жизненный цикл. Характеризовать общие 

признаки отдела Покрытосеменные, их 

систематику и жизненный цикл. Описывать 

двойное оплодотворение цветковых 

растений. Сравнивать признаки 

голосеменных и покрытосеменных. 

 

Консп

ект 

тест 

131  Царство Грибы. Мицелий, гифы, микориза. Признаки 

царства Грибы. Низшие грибы и 

Высшие грибы. Жизненный цикл 

грибов. 

Находить черты сходства грибов с 

растениями и животными. Распознавать и 

описывать строение низших и высших 

грибов. Объяснять роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Консп

ект 

Тест  

132  Обобщение Этапы развития растений. 

Закономерности: переход от 

гаплоидности к диплоидности, 

приобретение независимости полового 

размножения от воды, возникновение 

двойного оплодотворения, развитие 

проводящей системы. 

 

Называть основные ароморфозы в эволюции 

растений и животных. 

 

конспе

кт 

133  Царство Животные. 

Подцарство 

Одноклеточные. 

Общая характеристика царства 

Животные. Подцарство Одноклеточные. 

Общая характеристика, классификация 

Называть признаки царства Животные. 

Характеризовать подцарство Простейшие. 

Описывать многообразие и значение 

конс-

пект 



и значение.  простейших.  

134  Подцарство 

Многоклеточные. Типы 

Кишечнополостные, 

Плоские черви. 

Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Лучевая 

симметрия, двуслойность. Эктодерма и 

энтодерма. 

Общая характеристика типа Плоские 

черви. Трёхслойность, ткани, органы, 

системы органов, гермафродитизм. 

Характеризовать общие признаки типов 

Кишечнополостные и Плоские черви. 

Доказывать усложнение строения и 

жизнедеятельности данных типов 

животных. 

Знать классификацию, раскрывать значение 

животных в природе и жизни человека. 

конс-

пект 

135   Типы Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

Общая характеристика типа Круглые 

черви. Ароморфозы: первичная полость 

тела, появление анального отверстия, 

раздельнополость. 

Общая характеристика типа Кольчатые 

черви. Ароморфозы: вторичная полость 

тела, появление замкнутой кровеносной 

системы. 

Характеризовать общие признаки типов 

Круглые и Кольчатые черви. 

Доказывать усложнение строения и 

жизнедеятельности данных типов 

животных. 

Знать классификацию, раскрывать значение 

животных в природе и жизни человека. 

конс-

пект 

136 

 

  Типы Членистоногие,  Общая характеристика типа 

Членистоногие. Ароморфозы: 

хитиновый покров, отделы тела, 

смешанная полость тела. 

 

Характеризовать общие признаки типов 

Членистоногие. 

Доказывать усложнение строения и 

жизнедеятельности данных типов 

животных. Знать классификацию, 

сравнивать представителей различных 

классов типа Членистоногие, раскрывать 

значение животных в природе и жизни 

человека. 

конс-

пект 

137  Типы Моллюски. Признаки типа Моллюски - мантия, 

незамкнутая кровеносная система.   

 

Характеризовать общие признаки типа 

Моллюски. Доказывать усложнение 

строения и жизнедеятельности данного типа 

животных. Знать классификацию, 

сравнивать представителей различных 

классов типа Моллюски, раскрывать 

значение животных в природе и жизни 

человека. 

 

138   Тип Хордовые.   

Бесчерепные. 

Общая характеристика типа Хордовые:  

внутренний скелет, нервная система 

Давать определения ключевым понятиям. 

Характеризовать общие признаки типа 

конс-

пект 



трубчатого типа, целом – вторичная 

полость тела. Анамнии, амниоты.  

Подтип Оболочники на примере 

асцидии. Подтип Бесчерепные на 

примере ланцетника. 

Хордовые. 

Доказывать усложнение в строении 

ланцетника, по сравнению с оболочниками 

в связи с подвижным образом жизни. 

139  Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы. 

Общие признаки подтипа Черепные: 

наличие позвоночника, разделение 

нервной трубки на спинной и головной 

мозг, развитие черепа, парные 

конечности.  

Классы рыб: Хрящевые и Костные. 

Характеризовать общие признаки подтипа 

Черепные, надкласса Рыбы. 

Выделять черты примитивного строения 

хрящевых рыб. Давать характеристику 

костных рыб. Объяснять значение 

кистепёрых и двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции животных. 

конс-

пект 

140   Класс  Земноводные. 

Класс  Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика класса 

Земноводные: анамнии, сохранение в 

онтогенезе стадии водной личинки. 

Ароморфные изменения в покровах 

тела, дыхательной и кровеносной 

системах. Представители отрядов, 

значение. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Ароморфные 

изменения: появление грудной клетки, 

всасывающий тип дыхания. 

Характеризовать общие признаки класса 

Земноводные. Объяснять возникновение в 

процессе эволюции ароморфозов изменений 

при переходе от одного класса к другому. 

 Знать цикл развития земноводных.  

Определять принадлежность земноводных  

к определённым отрядам. 

Характеризовать общие признаки класса 

Пресмыкающиеся. Объяснять 

возникновение в процессе эволюции 

ароморфных изменений при переходе от 

одного класса к другому. 

    Определять принадлежность 

пресмыкающихся  к определённым отрядам 

Конс 

пект 

141  Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. 

Особенности внешнего строения, 

приспособленность к полёту.  

Ароморфные изменения в кровеносной, 

дыхательной, выделительной, нервной 

системах,  теплокровность.  Признаки 

отрядов. 

  Характеризовать общие признаки класса 

Птицы. Объяснять особенности внешнего 

строения, связанные с полётом.  

Характеризовать усложнения во внутреннем 

строении птиц. 

 Распознавать представителей отрядов птиц. 

Конс 

пект 

142 

 

 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Ароморфные 

Характеризовать общие признаки класса 

Млекопитающие. Объяснять особенности 

конс-

пект 



изменения в строении: шёрстный 

покров, кожные железы, диафрагма, 

безъядерные эритроциты, 

метанефридиальные почки, кора 

головного мозга, плацентарное 

развитие, живорождение, 

выкармливание детёнышей молоком. 

внешнего строения. 

Характеризовать усложнения во внутреннем 

строении. 

143  Обобщение Закономерности эволюции животных: 

возникновение многоклеточности, 

появление твёрдого скелета, развитие 

центральной нервной системы и др. 

Характеризовать основные направления 

эволюции растений и животных. 

 

144  Науки, изучающие 

организм человека.   

Анатомия, физиология, психология, 

гигиена. Методы изучения организма 

человека. 

Характеризовать основные методы изучения 

человека 

Консп

ект  

145  Опорно – двигательная 

система. 

Скелет и мышцы единый опорно-

двигательный аппарат. Функции: 

защитная, опорная, двигательная. 

Согласованная работа скелета и мышц.  

Характеризовать особенности скелета в 

связи с прямохождением и трудовой 

деятельностью.  Знать строение и 

химический состав скелета, строение мышц. 

Мышцы синергисты и антагонисты.  

Консп

ект  

146   Кровь. Кровеносная  и 

дыхательные системы. 

Кровь и лимфа – компоненты 

внутренней среды организма. Клетки 

крови, функции. Дыхание. 

Кровообращение.  Рефлекторный 

характер деятельности кровеносной и 

дыхательной  систем. 

Характеризовать  особенности строения 

сердечнососудистой и дыхательной  систем. 

Знать значение прививок и лечебных 

сывороток. Знать строение клеток крови и 

их функции,  газообмен в тканях и легких . 

Консп

ект  

147  Пищеварение. Обмен 

веществ и энергии. 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Механическая и химическая  

обработка и пищи, всасывание 

питательных веществ. Методы изучения 

пищеварения. Регуляция пищеварения. 

Этапы обмена веществ. Катаболизм. 

Анаболизм.  

Знать строение органов пищеварения. 

Условия пищеварения в ротовой полости, в 

желудке, кишечнике. Рефлекторные и 

гуморальные  механизмы регуляции 

пищеварения. Обмен органических и 

неорганических веществ. 

Консп

ект  

148  Эндокринная и нервная 

системы. 

 Строение  и функции нервной и 

эндокринной систем. Рефлекторная дуга 

и рефлекторный характер нервной 

Знать особенности строения и функции 

спинного и головного мозга. 

Характеризовать  нервно-гуморальную 

Консп

ект  



регуляции. Железы  внутренней 

секреции. Гормоны. Гипер- и 

гипофункции. 

регуляцию  процессов в организме  человека  

149  Высшая нервная 

деятельность. Поведение.  

ВНД. Методика выработки условных 

рефлексов. Временная связь и механизм 

ее образования. Внешнее и внутреннее 

торможение. Поведение. 

Знать методику выработки условных 

рефлексов. Безусловный, безразличный и 

условный раздражители. 

Консп

ект  

150  Обобщение Тестирование.    

151  Белки. Биосинтез белка.  

Решение задач. 

Аминокислоты. Заменимые, 

незаменимые. Этапы синтеза белка: 

репликация, транскрипция, трансляция. 

Знать этапы синтеза белка. Уметь 

использовать теорию на практике 

 

152 

153 

  Нуклеиновые кислоты. 

Решение задач. 

Сравнительная  характеристика ДНК и 

РНК. Генетический код. Правило 

Чаргафа. 

Уметь  пользоваться таблицей 

генетического кода при решении задач.  

 

154  Энергетический обмен. 

Решение задач. 

Этапы энергетического обмена – 

подготовительный, бескислородный, 

кислородный. 

Уметь использовать теорию на практике.  

155 

156 

 Митоз. Мейоз. Решение 

задач. 

Митоз. Фазы митоза. Интерфаза. 

Гаметогенез. Гаплоидные и диплоидные 

клетки. 

Уметь использовать теорию на практике 

Уметь решать задачи. 

 

157 

158 

 Генетика. Законы 

Менделя. Решение задач. 

 Основные методы генетики. Моно -, 

дигибридное скрещивание. Законы: 

доминирования, расщепления, 

независимого наследования. Закон 

частоты гамет.   

Уметь  пользоваться генетической 

терминологией и символикой, применять 

знания о митозе, мейозе и оплодотворении 

для объяснения генетических 

закономерностей. Уметь решать 

генетические задачи. 

 

159  Неполное доминирование. 

Решение задач. 

Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование. Решетка 

Пеннета. 

Уметь  пользоваться генетической 

символикой,  решать генетические задачи 

определять доминантность или 

рецессивность признака, выяснять генотипы 

и фенотипы особей. 

 

160  Наследование групп 

крови. Решение задач. 

Взаимодействие аллельных генов:  

полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование. 

Наследование грипп крови, резус 

Уметь применять теоретические знания для 

решения задач. Уметь записывать схемы 

скрещивания с использованием решетки 

Пеннета. 

 



фактора. 

161  Генетика пола. 

Наследование сцепленное 

с полом. Решение задач. 

Хромосомный механизм определения 

пола организма, сущность наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Уметь решать генетические задачи.  

162  Закон Т.Моргана. 

Решение задач. 

Сущность закона Т.Моргана о 

сцепленном наследовании и условие его 

проявления. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

Уметь решать генетические задачи. 

Применять теоретические знания на 

практике 

 

163 

164 

 Генетика человека.  

Решение задач. 

Методы генетики человека. Методы: 

генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический. 

Уметь решать генетические задачи.  

165 

166 

 Итоговая контрольная 

работа за курс биологии. 

Тестирование. Показать уровень усвоения знаний.  

167-

170 

 РЕЗЕРВ -4 часа    

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭЛИСТИНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

РАССМОТРЕНА СОГЛАСОВАНА УТВЕРЖДЕНА 

Методическое объединение 

протокол № 1 

от «28»  августа 2019 г. 

Рук. Мо  АджигароваЛ.П. 

 

НМС МБОУ «ЭКГ» 

протокол №1 

от «28» августа 2019 г.              

зам. дир. по НМР  

 Ильина К.А. 

Директор МБОУ «ЭКГ» 

_______О.Э. Французова 

Приказ МБОУ «ЭКГ» 

№ 404 

от 28 августа  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 
Профильного уровня по биологии  11 «В» класса 

На основе программы для профильного обучения.  

Авторы : О.В.Саблина,Г.М.Дымщиц. 
 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Элиста 

                                                                    2019г 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение биологии в 10-11 классах на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке;  
 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 
 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 
 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований;  
 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Задачи раздела  

Обучение.   

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии 

со стандартом биологического образования; 

 добиться понимания школьниками практической значимости биологических 

знаний; 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений; умения 

находить проблемы, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и 

средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Развитие. 

 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,  

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы:  

 развивать критическое мышление, закрепить умение  достигать 

поставленной цели;   



 развивать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельностью, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Воспитание. 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей, продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие  

коммуникативной  компетентности.  

  

 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых  

документов 
 

Федеральный уровень 
1.Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) 

 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования» 

3. Приказ  от 10 ноября 2011 г. N 2643  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего, и среднего (полного) общего образования», утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 4.03.2004 г. №1089. 

5. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

7. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

8. Приказ Министерства образования науки РФ от  31 марта 2014 г.     N253  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 8 июня 2015 года №576) 

9. Программа по биологии для 10-11 классов ОУ. Профильный  уровень. Авторы:  

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина (Программы общеобразовательных учреждений. 

Биология 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2008. – 154 с), полностью отражающая 

содержание Примерной программы. 

 

 

 



Сведения о программе 

Рабочая программа разработана на основании примерной программы 

среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уровень) и 

авторской программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 

классы (профильный уровень), авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. М.: 

Просвещение, 2008. – 154 с. Программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ, разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственных общеобразовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования по биологии на  профильном уровне, полностью отражающая 

содержание примерной программы. 

 

 

       

Учебно-методический комплект по биологии 10-11 класса. 

1. Бородин П.М., Л.В.Высоцкая Л.В., Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский и др.; под 

ред. В.К.Шумного и Г.М. Дымшица Учебник Биология. Общая биология 10-11 

классы. Профильный уровень. В двух частях. М.: «Просвещение, 2014 .-303 с.: 

ил. – (Академический школьный учебник) 

2. Дымшиц Г.М., Саблина О.В., Высоцкая Л.В. и др. Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Практикум. М.: «Просвещение», 2014. 
                

Обоснованием  выбора данной авторской  программы является соответствие её  

всем федеральным компонентам государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне и предназначена для 

изучения биологии в общеобразовательных учреждениях.  Структура и содержание 

программы построены в соответствии с учетом новых приоритетов перед 

школьниками, углубляет материал общей биологии 9 класса, является курсом 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

( 170 часов, 5 часов в неделю) 
 

III ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (77ч.) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии (14ч.) 

      Доказательства эволюции живой природы. Палеонтологические, биогеографические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства 

эволюции. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

      Возникновение и развитие эволюционных идей.  Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 

      Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.    

      Движущие силы эволюции. Борьба за существование. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. 
       

      Демонстрации 
      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

 

Механизмы эволюции (28ч) 

     Синтетическая теория эволюции. Формирование синтетической теории эволюции. 

Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях 

разного типа.  

      Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны.   Результаты эволюции.   Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов.      

      Вид, его критерии. Пути и способы видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. Популяция — структурная единица вида. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

      Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Пути и 

направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен).  Ароморфоз, идиоадаптация и 

общая дегенерация. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Биологический прогресс. 

      Единое древо жизни — результат эволюции. Причины биологического прогресса и 

биологического регресса. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых 

видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — 

дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 

растительного и животного мира. 

 

Лабораторные работы 



Л.Р.№1. « Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек» 

Л.Р.№2.«Вид и его критерии» 

Л.Р.№2.« Выявление изменчивости у особей одного вида» 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (13ч.) 

      Сущность жизни. Определения живого. Отличительные признаки живого. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные 

представления о возникновении жизни. 

      Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез 

органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в 

образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. 

Образование первичных гетеротрофов. 

      Этапы эволюции органического мира на Земле. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие 

жизни в кайнозое. 

      Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.  

 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 

мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

 

Возникновение и развитие человека — антропогенез (13ч) 

        Гипотезы происхождения человека.  Место человека в системе живого мира. 

Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-

биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

Этапы эволюции человека.  Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

      Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных 

факторов в эволюции человека. 

      Человеческие расы. Происхождение человеческих рас.  Роль изоляции и дрейфа генов 

в формировании расовых признаков. Критика расизма и социального дарвинизма. 

 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

 

 Селекция и биотехнология (9 ч)  
      Селекция, ее задачи. Одомашнивание как первый этап селекции. Вклад Н.И.Вавилова 

в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Происхождение домашних животных и центры их одомашнивания. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор.  

Массовый и индивидуальный отбор. Особенности селекции растений, животных, 

микроорганизмов.    



     Биотехнология, ее направления.  Явление гетерозиса и его применение в селекции. 

Использование цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в 

селекции. 

       Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома).  Клеточная инженерия и клеточная селекция. 

Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в 

селекции.   Крупномасштабная селекция животных.   Успехи селекции. 

 

 Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и 

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

Раздел IV    ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  (46 ч)  
Организмы и окружающая среда. (12ч.) 

      Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы, общие 

закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон минимума. 

Биологические ритмы. Фотопериодизм. Закон толерантности. Приспособленность. 

Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика популяций. 

Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные 

формы. 

     Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Сообщества и экосистемы (16ч.) 
       Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы.  Энергетические связи. Пищевые связи в 

экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. 

Сукцессия.  

Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

      Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Л.Р. №4. «Описание экосистем своей местности (видовая и  пространственная структура, 

сезонные   изменения , наличие антропогенных изменений) 

Биосфера (9ч.) 
       Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биомы. 

Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция 

атомов. Эволюция биосферы. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения 

в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

 Биологические основы охраны природы (9ч.) 



      Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. Сохранение генофонда. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг 

и биоиндикация. 

       Природоохранные  территории Калмыкии. Мониторинг природной среды в Калмыкии 

и РФ.  

     

Демонстрации 

      Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России».  

 

Многообразие организмов.  

ПОВТОРЕНИЕ. Подготовка к ЕГЭ. (44ч.) 

Растения. Животные. Человек. Общая биология. 

Резерв -4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ на профильном 

уровне 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения 

и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 



световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ 

у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение 

у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 


