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Пояснительная записка 

 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (редакция от 29.06.2017) 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

4. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  

5. ООП СОО МАОУ лицея №7 г.Томска 

6. Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11классов авторов: 

Теремов А.В., Петросова Р.А. (Программы для общеобразовательных учреждений. Биологические 

системы и процессы. 10-11 классы (профильный уровень). М.: Мнемозина, 2012. -72с.) 

Цель: овладение учащимися системой общих естественнонаучных и специальных 

биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и 

нравственно-этического отношения к живой природе. 

Задачи: 

 усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и их 

особенностях; 

 ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за 

биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для 

рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных и 

лабораторных экспериментов; 

 овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических 

объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о 

факторах здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и 

справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для объяснения биологических 

процессов; 

 приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных 

ресурсов, защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание 

последствий своей деятельности в природе, по отношению к собственному организму; 

    становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих 

способностей в процессе изучения живой природы и использование приобретённых знаний в 

повседневной жизни; формирование целостного мышления при познании живой природы; 

 воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе 

в целом и отдельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, 

генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграция 

естественнонаучных знаний. 

 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021
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Данная рабочая программа направлена на достижение личностных  и метапредметных 

планируемых результатов, с учетом формирования у обучающихся компетенций в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

Предметные результаты по биологии на углубленном уровне  ориентированы преимущественно  

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более  глубокого освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету.   

Сроки реализации программы: 2 года,  недельное  количество часов – 3,  годовое кол-во часов - 

102. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям на основе достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине:  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,  коррупции.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  
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– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

  

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

     -  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

 

Предметные результаты. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 
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– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
 
 

1. История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в 

истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. 

Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи 

и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. 

Эволюция культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного 

учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных 

идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов. 

 

2. Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица 

эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди, 

В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор 

эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и объект 

действия естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного 

отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. Относительная 

целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. Структура вида в 

природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций 

животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 

 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её относительного 

характера». №2 «Изучение критериев вида». 

 

3. Макроэволюция (7ч) 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение флоры и 

фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, рудименты и 

атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение аминокислотной 

последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и 

пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биологический регресс и вымирание. 

Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы направленной эволюции. Общие 

правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих 

методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых остатков организмов, портретов 

учёных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической эволюции. 

Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ. Опыт 

С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. 

Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. Начало 

органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы 

возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных 

организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые 
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споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение 

размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы 

эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые 

многоклеточные животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные 

животные – плоские черви. Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание 

позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты 

эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и 

периодам. Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель 

характерных организмов. Современная система органического мира. Основные систематические 

группы организмов. Общая характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения 

видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм окаменелостей; 

гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных систематических групп 

организмов. 

 

5. Человек - биосоциальная система (19ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о 

происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия человека и 

животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. 

Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое 

сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение 

биологических и социальных факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых 

остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного 

человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный 

процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в 

популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место 

возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. 

Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. Приспособленность 

человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы и 

общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы и их 

взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и образ жизни 

предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела человека; 

муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; примеров здорового 

образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

 

6. Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля, 

Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь 

экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы экологических 

исследований, приборов, портретов учёных. 

 

7. Организмы и среда обитания (14ч) 

Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в разных средах 

обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических 

факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю.Либиха. 
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Экологические спектры организмов. Эврибионные и стенобионтные организмы. Классификация 

экологических факторов. Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические 

группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. 

Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к действию 

абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным 

изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий 

для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие экологических факторов 

на организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест 

обитания», №6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания», №7 «Описание 

жизненных форм у растений и животных». 

 

8. Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. Популяция как 

биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая структура популяции. 

Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяции. Факторы смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в 

популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным экологическим 

расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», 

№9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности ресурсов среды». 

 

9. Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между организмами. 

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и потоки энергии. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. Экологические пирамиды. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения. Сукцессии. Природные 

экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. Структурные компоненты и трофическая сеть 

природных экосистем. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от 

биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, способов 

экологического мониторинга. 

 

10. Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, 

В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих структурные 

компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 
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11. Человек и окружающая среда (10ч) 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход биосферы и 

ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. 

Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие на растительный и животный 

мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. 

Ботанические сады и зоологические парки. Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития.  «Повестка дня на XXI 

век». Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. Глобалистика. Модели 

управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного и 

животного мира, фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов 

учёных. 

 

Заключение (1ч) 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной биологии. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование (см отдельно) 

 

№ 

п\п 

Тема урока Основные компетенции 

1 ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИОННОГО 

УЧЕНИЯ (7 ч.) 

знать/ понимать: 

 - биологическую терминологию: эволюция, вид, бинарная номенклатура, 

креационизм, трансформизм, градация, принцип корреляции, наследственность, 

изменчивость: определенная (групповая), неопределенная (индивидуальная), 

соотносительная (коррелятивная), искусственный отбор, борьба за 

существование: внутривидовая, межвидовая, с неблагоприятными условиями 

внешней среды, естественный отбор, принцип относительной органической 

целесообразности, дивергенция, видообразование. 

-  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

уметь 

 объяснять 

- роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- 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; 

- связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой географией, астрономией и др.); 

сравнивать естественный  и  искусственный отбор и делать выводы на основе 

сравнения; 

осуществлять самостоятельный поиск  биологической информации 

- информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять ее в  собственных исследованиях. 
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2. ГЛАВА 2. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ 

(10ч) 

знать/ понимать 

- биологическую терминологию: микроэволюция, элементарный эволюционный 

материал, мутации, элементарная единица эволюции, популяция, генофонд, 

панмиксия, закон генетического равновесия, идеальная популяция, элементарное 

эволюционное явление, факторы эволюции, естественный отбор, борьба за 

существование, промышленный  меланизм,  мимикрия, адаптация,  вид, критерии 

вида, полиморфизм, ареал, экологическая ниша, видовой кариотип, виды 

эндемики, космополиты, подвиды, видообразоване: аллопатрическое, 

симпатрическое 

  уметь 

    - выделять существенные признаки вида. 

    - объяснять формирование приспособленности организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) и причины многообразия видов. 

    - выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), изменчивость у организмов одного вида, изменчивости у особей  одного 

вида 

   - сравнивать особей разных видов одного рода по морфологическому 

критерию, процессы движущего и стабилизирующего отбора, процессы 

экологического и географического видообразования 

осуществлять самостоятельный поиск  биологической информации 

- информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять ее в  собственных исследованиях. 

3. ГЛАВА 3. 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ  

(7 ч.) 

знать/ понимать 

- биологическую терминологию: макроэволюция (филогенез), палеонтология, 

переходные формы, филогенетические ряды, биогеография, эндемики, 

реликты, эмбриология, гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы, 

атавизмы, прогресс, регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции. 

уметь 

 объяснять  
- причины необратимости эволюции, сущность направленности эволюции 

- приводить доказательства (аргументация) родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

- характеризовать формы направленной эволюции 

- сравнивать микро -  и макроэволюцию, пути эволюции и направления эволюции 

- выявлять ароморфозы  идиоадаптации у растений и животных 
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4. Глава 4. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (14ч) 

 

 знать/ понимать 

- биологическую терминологию: теология, биогенез, абиогенез, креационизм, 

витализм, биопоэз, панспермия, коацерваты, протеиноиды, пробионты, 

первичный бульон, микросферы, мембраногенез, симбиогенез, прокариоты,  

эукариоты, риниофиты, спорофит, гаметофит, эктодерма, энтодерма, мезодерма, 

билатеральная симметрия, амниотическое яйцо, точка Пастера, трилобиты, 

стегоцефалы. 

- сущность методов познания живой природы; 

- уровни организации живой природы, их биосистемы, элементы, образующие 

биосистему;  

- отличительные признаки  царств живой природы; 

уметь 

 объяснять 

- роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

- 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; 

- принципы классификации живых организмов; 

- различие концепции  биогенеза и абиогенеза 

-значение опытов Ф.Реди и Л.Пастера 

- сравнивать между собой основные гипотезы и теории возникновения жизни на 

Земле 

- называть ароморфозы и идиоадаптации в эволюции растений и животных 

осуществлять самостоятельный поиск  биологической информации 

- информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять ее в  собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- объяснения связи биологических дисциплин с другими науками; 

- классификации живых организмов. 

 

5. ГЛАВА 5. ЧЕЛОВЕК - 

БИОСОЦИАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА (19 ч.) 

знать/ понимать  

 - биологическую терминологию:  антропология, факторы антропогенеза,  

полиморфизм, расы, расогенез, полицентризм, моноцентризм, метисация, 

социальный дарвинизм, расизм, расовая антропология 

- признаки, появившиеся у человека в связи с прямохождением и изготовлением 

орудий 

- фактор (движущие силы) антропогенеза 

уметь 

- объяснять место   и   роль   человека   в природе; родство человека  с животными 

- характеризовать        стадии развития человека 

- обосновывать действие социальных и биологических факторов эволюции 

современного человека. 

- приводить факты, доказывающие   ложность   расизма 

6 ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЯ - 

НАУКА  О  

НАДОРГАНИЗМЕННЫХ 

СИСТЕМАХ (2 ч.) 
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7 ГЛАВА 7. ОРГАНИЗМЫ 

И СРЕДА ОБИТАНИЯ  

(14 ч.) 

знать/ понимать 

- биологическую терминологию: экология, абиотические, биотические, 

антропогенные факторы, биологический оптимум, лимитирующий фактор, 

правило минимума, эврибионты, стенобионты, фотопериодизм, анабиоз, 

пойкилотермные и гомойотермные организмы, биологические ритмы, 

конкуренция, хищничество, паразитизм, мутуализм, комменсализм, 

аменсализм, нейтрализм 

- типы взаимодействия организмов 

уметь 

- выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

-  описывать приспособления у растений и животных к  изменениям температуры, 

влажности окружающей среды.  

- обосновывать      условия оптимального и ограничивающего воздействия эко-

логических факторов. 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации 

- информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

 

8 ГЛАВА 8. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИДА И ПОПУЛЯЦИИ  

(5 ч.) 

знать/ понимать 

- биологическую терминологию: биоценоз, биотоп, фитоценоз, зооценоз, 

микробоценоз, трофические, топические, форические связи в боценозах, 

экосистема, биогеоценоз, экотоп, продуценты, консументы, редуценты, 

трофические уровни, трофические цепи, трофическая сеть, биологическая 

продуктивность экосистем, экологические пирамиды, первичные и вторичные 

сукцессии, агроэкосистема; 

- компоненты биогеоценоза;  

- признаки  и  свойства  экосистемы;   

- причины устойчивости экосистемы 

уметь 

 - выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах; 

- объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой природе; 

- выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- наблюдать и описывать экосистемы своей местности; 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

9.          ГЛАВА 9. 

СООБЩЕСТВА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ (10 ч) 

знать/ понимать 

- биологическую терминологию: биоценоз, биотоп, фитоценоз, зооценоз, 

микробоценоз, трофические, топические, форические связи в боценозах, 

экосистема, биогеоценоз, экотоп, продуценты, консументы, редуценты, 

трофические уровни, трофические цепи, трофическая сеть, биологическая 

продуктивность экосистем, экологические пирамиды, первичные и вторичные 

сукцессии, агроэкосистема; 

- компоненты биогеоценоза;  

- признаки  и  свойства  экосистемы;   

- причины устойчивости экосистемы 

уметь 

 - выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах; 

- объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой природе; 

- выявлять типы видов в экосистеме; 

-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- наблюдать и описывать экосистемы своей местности 
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10. ГЛАВА 10. БИОСФЕРА - 

ГЛОБАЛЬНАЯ 

ЭКОСИСТЕМА (3 ч) 

знать/ понимать- биологическую терминологию: биосфера, живое, биогенное,  

косное, биокосное вещество биосферы,  функции живого вещества, 

биохимические циклы элементов; 

- значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- закономерности распределения биомассы,   роль   живых организмов в круговороте 

воды, углерода; 

уметь 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

-  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

- приводить примеры проявления   функций   живого вещества; 

- описывать круговорот углерода, фосфора, серы  и азота в природе; 

 

11. Глава 11. ЧЕЛОВЕК И 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

(10 ч) 

знать/ понимать 

- биологическую терминологию: ноосфера, глобальный экологический кризис, 

смог, эвтрофикация водоемов, пестициды, парниковый эффект, интродукция, 

заповедники, заказники, исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы; 

- возможные вредные  последствия влияния       хозяйственной деятельности 

человека на атмосферу; 

уметь 

- анализировать     глобальные изменения в атмосфере; 

- оценивать  возможные вредные  последствия влияния   хозяйственной 

деятельности человека; 

- характеризовать сущность рационального природопользования; 

- приводить примеры возобновимых и  невозобновимых природных ресурсов; 

- осуществлять самостоятельный поиск  биологической информации 

 

ИТОГО 102 часа.  Резервное время 3 часа 

 

 

Приложение 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Динамические пособия. 

2. Микропрепараты. 

3. Муляжи и модели 

4. Магнитные модели-аппликации 

5. Печатные пособия 

6. Общее лабораторное оборудование 

7.  ТСО (мультимедийная система, интерактивная доска, цифровой микроскоп) 

 
Основная литература 

1. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/А.В.Теремов, Р.А.Петросова. – 3-е изд., 

стер.- М.: Мнемозина,2013. – 400с.: ил. 

 
Дополнительная литература 

1. Богданов Н.А. ЕГЭ – 2011. Биология Типовые тестовые задания/ Н.А. Богданов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011.- 127с . 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. Пер. с англ./ Под ред Р. Сопера.- М.: Мир, 1990г. 

3. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач.- М.: Издательство «Первое сентября», 2002.- 112 с. 
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4.  Захаров В.Б. и др. Общая биология: учеб.для 10-11 кл. общеобразоват. учеб. заведений/ В.Б  

Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И, Сонин.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001.- 624с. 

5. Лернер Г.И.  ЕГЭ 2012. Биология: тематические тренировочные задания/ Г.И. Лернер. – М.: 

Эскмо, 2011 – 176 с. 

6. Общая биология: Учеб.для 10-11 кл. шк с углубл. изуч. биологии/ А.О. Рувинский, Л.В Высоцкая, 

С.М. Глаголев и др.; под ред. А.О. Рувинского. - М.: Просвещение, 1993 г. – 544с. 

7. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. 

– М.: Дрофа, 2009. – 368 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Справочник школьника Биология. ИДДК. ООО «Издательство»,  2009 г. Сферы 
2. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология 10 класс. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. ООО «Кирилл и Мефодий», 2011 г. 

3. Электронное приложение к учебнику Л.Н. Сухоруковой, Биология 10-11 класс -  М.: 

Просвещение, 2011г.   

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection 

Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru 

Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.sbio.info 

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net 

http://www.ecosystema.ru 

Электронный учебник по биологии 

http://www.ebio.ru 

 

 Темы проектов, творческих работ. 

Элементы-биогены планеты Земля. 

Буферные системы организма: поддержание гомеостаза. 

Инженерная энзимология. 

Продуктивность фотосинтеза и способы её повышения. 

Клеточный гомеостаз. 

Строим хромосомы (созданиемоделей хромосом). 

Изучение стадий митоза на микропрепаратах. 

История открытия двойного оплодотворения. 

Вирусы: враги или помощники? 

Управление ростом и развитием растений. 

Законы наследственности в действии. 

Новообразования при взаимодействии генов. 

Мир культурных полиплоидов. 

Пищевая биотехнология в домашних условиях. 

Генетически модифицированные организмы и ГМ-продукты. 

Темы для реферативных проектов: 

http://www.ebio.ru/
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Неклеточные формы жизни – вирусы 

История становления и развития генетики 

Хромосомная теория наследственности 

Методы изучения генетики человека 

Значение генетики для медицины 

Экспериментальный мутагенез. Получение полиплоидов 

Микробиологическая технология 

Клеточная технология и инженерия (на примере растений) 

Клеточная технология и инженерия (на примере животных) 

Хромосомная и генная инженерия 
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