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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне среднего общего 
образования выпускник на профильном 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;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 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;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  
– 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;  

– 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;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  
– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории 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 её 

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.  

  
Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:  
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 
экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 
знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; – выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы; – использовать приобретённые компетенции в 
практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 
предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 
 

2. Содержание учебного предмета. 

Возникновение и развитие эволюционной биологии  



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  
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.«Виды адаптаций. Выявление приспособленностей» 
Л.Р.№2.«Вид и его критерии» 
Возникновение и развитие жизни на Земле  
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.  
Лабораторные работы 
Л.Р.№3.«Ароморфозы 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 
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). 
Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 
отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; 
анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и 
формирования человеческих рас. 
1. Практическая работа «Сравнительная характеристика пород (сортов)» 
 Организмы и окружающая среда  
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  
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». 
Биосфера  
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. 
*Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№4.«Описание экосистем нашей местности» 
Л.Р.№5. «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных экосистема 
Биологические основы охраны природы  
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 
популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический 
мониторинг и биоиндикация. 
Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности человека в 
окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и заказники России».  
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
№ урока Тема уроков раздела  Кол-во 

часов 

1 Эволюция 1 Доместикация 1 

  2 Искусственный отбор 1 

  3 Современные методы 
отбора 

1 

  4 Использование в селекции 
методов генной и геномной 
инженерии 

1 

    Всего:4 



2 Теория  эволюции 5 Возникновение и развитие 
эволюционных 
представлений 

1 

  6 Чарлз Дарвин-
основоположник учения об 
эволюции 

1 

  7 Синтетическая теория 
эволюции 

1 

  8 Молекулярные, 
морфологические, 
палеонтологические и 
биогеографические 
свидетельства эволюции 

1 

    Всего:4 
3 Факторы эволюции 9 Популяционная структура 

вида 
1 

  10 «Морфологические 
особенности растений 
разных видов» 

1 

  11 Наследственность и 
изменчивость – исходный 
материал для эволюции 
Лабораторная работа 
«Изменчивость  
организмов» 

1 

  12 Направленные и случайные 
изменения генофондов в 
ряду поколений  

1 

  13 Естественный отбор и его 
формы 

1 

  14 Возникновение адаптаций 
в результате естественного 
отбора ЛР 
Приспособленность 
организмов к среде 
обитания  
 

1 

  15 Видообразование  
 

1 

  16 Прямые наблюдения 
процессов эволюции 

1 

    Всего: 8 
4 Возникновение и 

развитие жизни на 
Земле 

17 Современные 
представления о 
возникновении жизни  

1 

  18 Основные этапы развития 
жизни. Развитие жизни в 
криптозое 

1 

  19 Развитие жизни в  
палеозое, мезозое, 
кайнозое 

1 

  20 Многообразие 1 



органического мира  
    Всего: 4 
5 Происхождение 

человека 
21 Положение человека в 

системе живого мира 
1 

  22 Предки человека 1 
  23 Первые представители 

рода  Homo 
1 

  24 Появление человека 
разумного 

1 

  25 Факторы эволюции 
человека  

1 

  25 Эволюция современного 
человека 

1 

    Всего: 6 
6 Организмы и 

окружающая среда 
26 Взаимоотношения 

организма и среды. 
Практическая работа: 
«Оценка влияния 
температуры воздуха на 
человека» 

1 

  27 Популяция в экосистеме 1 
  28 Экологическая ниша и 

межвидовые отношения  
1 

  29 Сообщества и экосистемы 1 
  30 Биоценоз и биогеоценоз 1 
  31 Влияние человека на 

экосистемы 
1 

    Всего:6 
7 Биосфера 32 Биосфера и биомы 1 
  33 Живое вещество и 

биогеохимические 
круговороты в биосфере 

1 

  34 Биосфера и человек 1 
      Всего:3 

 


