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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен -деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов  и их 

цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);  

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у  

растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения 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); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 
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 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных и 

ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование 

современной научной картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в 

области биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений для развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории законы 

и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; 

эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; 

необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей  

среды; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существования 

видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 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; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и 

различия между экосистемами и агроэкосистемами; 
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 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;  

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; составлять схемы 

скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и др.); изучать и описывать экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, 

оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в области 

рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):  

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ -

инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего.  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
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• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально -ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1.Эволюционное учение (34 часов) 

Тема 1.1 Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (5 часов) 

Развитие биологии в  додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности  

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.  

Тема  1.2 Дарвинизм (9 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

Ученик Ч.Дарвина о естественном  отборе. Вид- элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 
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избыточная численность потомства . Борьба за существование и естественный отбор.  

Тема 1.3 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (13 часов) 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутации. Популяции – элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. 

Идеальный и реальные популяции (закон Харди - Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяции. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отб ора. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С . С .  Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы 

эволюции. 

Тема 1.4 Основные закономерности эволюции. Макроэволюция(7 часов) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 

групп живых организмов-макроэволюция. Аллогенез и прогрессирование приспособление к определенным условиям существования. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция ,параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

 Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.  

РАЗДЕЛ 2 Развитие органического мира (18ч) 

Тема 2.1 Основные черты эволюции животного и растительного мира(8 часов)  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая характеристика  и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.  

 Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции  

позвоночных; характеристика анамний и амниот. 
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 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительна характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.  

 Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная 

эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей 

семейства  Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. 

Тема 2.2 Происхождение человека(10 часов) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические предпосылки к 

трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение  

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества .Биологические свойства человеческого общества.  

РАЗДЕЛ 3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии(30 часов) 

Тема 3.1 Понятие о биосфере(5 часов) 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В.И. Вернадский). 

Круговорот веществ в природе. 

Тема 3.2 Жизнь в сообществах(6 часов) 
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История формирование сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. 

Биогеографические области. 

 

Тема 3.3 Взаимоотношения организма и среды(13 часов) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.  

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Тема 3.4 Взаимоотношения между организмами (6ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартиранство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и  др.). 

Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

РАЗДЕЛ 4 Биосфера и человек (14ч) 

Тема 4.1Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.  

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.  

Тема 4.2 Бионика (2ч)  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и 

т.д. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

           

Раздел 

№ урока Тема урока 

 

Закономерности 

развития живой 

природы. 

Эволюционное 

учение. 34 ч. 

1(103) Введение в тему. Учение об эволюции органического мира  

2(104) 

 

История представлений о развитии жизни на Земле. 

3(105) 

 

Система органической природы К.Линнея 

4(106) 

 

Развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.–Б. Ламарка. 

5(107) 

 

Развитие эволюционных идей. Вклад русских учёных, работы Кювье 

6(108) Естественно – научные предпосылки теории Ч.Дарвина. 

 

7(109)  Экспедиционный материал Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

 

8(110)  

. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, учение об искусственном отборе 

9(111) 

 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

10(112)  

 

Формы борьбы за существование. 

11(113)  Учение о естественном отборе, механизм естественного отбора. 

12(114) 

 

Формы естественного отбора. 
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13(115) Обобщающий урок. Оценка учения Ч.Дарвина. 

14(116) 

 

Микроэволюция. Вид, критерии, структура. 

 

15(117) 

 

Эволюционная роль мутаций. Популяция как форма существования. 

 

16(118)      

 

Генетическая стабильность популяции. Закон Харди-Вайнберга. 

17(119)     Решение задач на закон Харди-Вайнберга. 

18(120)    

 

Генетические процессы в популяциях. Решение задач. 

19(121) Приспособленность организмов (у растений). 

20(122) 

 

Приспособленность организмов (уживотных). 

 

 21(123) Относительный характер приспособленности. 

22(124) Лабораторная работа. «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

23(125) Видообразование. 

24(126) Видообразование. 

25(127) Современная теория эволюции. 

26(128) Темпы эволюции 

27(129) Семинар « Эволюционная роль и значение  естественного   отбора». 

28(130)      Доказательства процесса макроэволюции. 

29(131)      Основные направления эволюции. Арогенез. Учение А.Н.Северцева  
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30(132)    

. 

Аллогенез. Катагенез 

31(133)   Ароморфозы у растений, идиоадаптации у насекомых 

32(134) Основные закономерности биологической эволюции. 

33(135) Правила эволюции. 

34(136)  Классификация органического мира. 

Развитие 

органического 

мира18ч 

35(137)  Развитие жизни на Земле. Жизнь в архейскую эру. 

36(138)  Развитие жизни в протерозойскую эру 

37(139) Развитие жизни в  палеозойскую эру. 

38(140) Выход растений и животных на сушу в палеозое. 

39(141) Развитие жизни в мезозое. 

40(142)  Развитие жизни в кайнозое. 

41(143)  Семинар «Эволюционное развитие растений и животных». 

42(144) Обобщение и закрепление знаний по теме. 

 43(145)  Положение человека в системе животного мира. 

44(146)  Признаки и свойства человека, свойственные представителям царства животных  

45(147) Особенности человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

46(148)  Движущие силы эволюции. Эволюция приматов. 

47(149) Стадии эволюции 
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48(150) 

 

Стадии эволюции 

49(151) Стадии эволюции. 

50(152) 

 

Современный этап эволюции человека. 

51(153) Антинаучная сущность расизма и социал-дарвинизма. 

52(154) Семинар «Происхождение человека». 

Взаимоотношения 

организма и 

среды. Основы 

экологии30ч 

53(155) Биосфера, структура. 

54(156) Живое вещество, живые организмы. 

55(157) Круговорот веществ в природе. 

56(158) Круговорот веществ в природе. 

57(159) Круговорот энергии в природе 

58(160) История формирования сообществ живых организмов. 

59(161) Биогеография. Основные биомы суши. 

 60(162) Биогеографические области 

61(163) Биогеографические области 

62(164)    Биогеографические области 

63(165)    Принципы зонального распределения видов. 

64(166)    Взаимоотношения организма  и среды. Предмет и задачи, методы экологии. 
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65(167)    Естественные сообщества живых организмов 

66(168)     Компоненты биогеоценоза . 

67(169) Характеристика биогеоценоза 

68(170) Экологические факторы (температура, свет) 

69(171) Экологические факторы (влажность, ионизирующее излучение)  

70(172)    Экологические факторы (загрязняющие вещества и их действие). 

71(173) Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор. 

72(174) Биотические факторы среды. 

 73(175) Цепи питания. 

74(176) Правило экологических пирамид 

75(177)  Смена биогеоценозов. 

76(178) Агроценозы. 

77(179) Формы взаимоотношений между организмами 

78(180) Взаимоотношения между организмами. 

79(181) Взаимоотношения между организмами. 

80(182) Взаимоотношения между организмами. 

81(183) Обобщение и закрепление знаний 

 

82(184).  Решение экологических задач 
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Биосфера и 

человек. 

Ноосфера. 14ч 

83(185) Человек и природа 

84(186) Природные ресурсы и их использование. 

85(187)  Воздействие человека на окружающую среду. 

86(188) Загрязнение воздуха. 

 87(189) Загрязнение пресных вод. 

88(190) Загрязнение Мирового океана. 

89(191) Антропогенные изменения почвы. 

90(192) Влияние человека на растительный и животный мир. 

91(193) Радиоактивное загрязнение биосферы. 

92(194) Человек, природа, здоровье человека 

93(195) Охрана природы и перспективы рационального природопользования. 

94(196)  Состояние окружающей среды  в Нижегородской области. 

95(197) Бионика 

96(198) Бионика 

Повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

6ч 

97(199)  Решение цитологических задач 

98(100) Решение генетических задач 

99(201)  Решение генетических задач 

100(202)  Эволюция органического мира 
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101(203)  Решение экологических задач 

102(204) Решение экологических задач 

 

 

Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

