


Предметные результаты освоения курса биологии

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;

2) сформированность  умений  исследовать  и  анализировать  биологические  объекты  и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;

3) владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  об  основополагающих
биологических  закономерностях  и  законах,  о происхождении  и  сущности  жизни,
глобальных  изменениях  в  биосфере;  проверять  выдвинутые  гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

4) владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических  экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

5) сформированность  убеждённости  в  необходимости  соблюдения  этических  норм  и
экологических требований при проведении биологических исследований.

В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  ученик  должен
знать/понимать:
 основные положения: биологический теорий (синтетическая теория эволюции, теория

антропогенеза);  учений (о путях и направлениях теории эволюции; Н. И. Вавилова о
центрах  многообразия  и  происхождения  культурных  растений;  В.  И.  Вернадского  о
биосфере);  сущность  законов  (зародышевого  сходства;  биогенетического);
закономерностей;  правил  (экологической  пирамиды);  гипотез  (сущности  и
происхождения жизни, происхождения человека);

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);
 Сущность  биологических  процессов  и  явлений: обмен  веществ  и  превращения

энергии в клетке, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие
искусственного,  движущего и стабилизирующего отбора, географическое и генофонд
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
современную биологическую терминологию и символику;
уметь:

 объяснять: роль  биологических  теорий,  идей,  принципов,  гипотез  в  формировании
современное  естественнонаучной  картины  мира,  научного  мировоззрения;   единство
живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов,  используя  биологические
теории,  законы  и  правила  эволюции  видов,  человека,  биосферы,  наследственных  и
ненаследственных  изменений,  наследственных  заболеваний,  генных  и  хромосомных
мутаций, необходимости сохранения многообразия видов;

 устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
 решать задачи разной сложности по биологии;



 составлять схемы путей переноса  веществ  и энергии в  экосистемах (цепи питания,
пищевые сети);

 описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы
своей местности

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и адиоадаптации
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 или др.);
 сравнивать биологические  объекты  (экосистемы  и  агроэкосистемы),  процессы  и

явления (формы естественного обора; 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 Интернет) и применять ее в свобсвенных исследованиях;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактика

распространения  вирусных  (в  том  числе  ВИЧ-инфекции)  и  других  заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

 определение  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,
поведению в природной среде;

Содержание учебного предмета



Введение. 

I. Эволюционное учение 

1. История Эволюционных учений 

Додарвиновский период в развитии биологии.
 Выдающиеся открытия в естествознании в  XV–XVIII веках. Работы анатомов У.

ГАРВЕЯ и А. ВЕЗАЛИЯ. Изобретение микроскопа и труды Роберта ГУКА, М. Мальпиги,
А.  ЛЕВЕНГУКА.  «Система  природы»  Карла  ЛИННЕЯ,  первое  научное  определение
понятия  «вид»,  введение  бинарной  номенклатуры.  Значение  работ  К.  ЛИННЕЯ  для
развития  биологии.  Накопление  фактических  сведений  о  строение  живых  организмов.
Объективные  предпосылки  появления  научно-обоснованных  эволюционистических
взглядов во 2 половине XVIII века (географические открытия, развитие естественных наук
и др.).

Первые  попытки  создания  теории  исторического  развития  живой  природы  (Ж.
Кювье,  Ж.  Сент-Илер  и  др.).  Эволюционная  концепция  Ж.-  Б.  ЛАМАРКА.  Значение
учения ЛАМАРКА для последующего развития биологии.
      Эволюционная теория Ч. Дарвина.

Научная  деятельность  Ч.  Дарвина.  Основные  положения  эволюционной  теории
Ч.Дарвина.

Движущие  силы  эволюции  пород  и  сортов  –  наследственная  изменчивость  и
производимый человеком отбор. Особенности искусственного отбора.

Борьба  за  существование  –  сложные  и  многообразные  отношения  организмов
между собой и с условием окружающей среды.

Борьба  за  существование  и  естественный  отбор  на  основе  наследственной
изменчивости – основные движущие силы (факторы) эволюции органического мира.

Последствия естественного отбора: дивергенция и конвергенция.
Ч.  Дарвин  о  видообразовании.  Многообразие  видов  –  результат  естественного

отбора.
Приспособленность  видов  к  условиям  существования  –  следствие  борьбы  за

существование и наследственной изменчивости.
Значение эволюционного учения Ч. Дарвина для дальнейшего развития биологии.

2. Учение о микроэволюции 

Вид,  его  критерии.  Целостность  вида.  Популяция  –  элементарная  структура  вида:
характеристика популяции (численность особей, динамика, возрастной и половой состав,
ареал и др.).

Эволюционно-генетическая характеристика популяции (норма реакции, частота генов,
генотипов и фенотипов). Гетерогенность популяции, полиморфизм.

Популяция  –  единица  эволюции.  Изменения  генотипического  состава  популяции-
элементарное эволюционное явление.

Элементарный  эволюционный  материал  –  наследственная  изменчивость.
Изменчивость – свойство органического мира.

Теория  эволюции  –  наука  о  причинах,  движущих  силах,  механизмах  и  общих
закономерностях  эволюции  живых организмов.  Биологическая  эволюция  –  необратимое
развитие  живой  природы,  сопровождающееся  изменением  генетического  состава
популяции,  формированием  адаптации,  преобразованием  биогеоценозов  и  биосферы  в
целом.
Результат  биоэволюции  –  соответствие  развивающейся  живой  системы  условиям
существования.



Типы мутаций, эволюционная характеристика мутаций.
Факторы  эволюции:  мутационный  процесс,  популяционные  волны,  изоляция.

Давление мутационного процесса. Комбинативная изменчивость мутационного процесса.
Популяционные волны. Генетический дрейф. Падение и расцвет популяции. Причины

колебания численности популяции. Значение «волн жизни» для эволюции.
Изоляция  как  элементарный  эволюционный  фактор.  Основные  типы  изоляции:

географическая и биологическая, или репродуктивная. Степень географической изоляции.
Радиус  индивидуальной  активности.  Формы  биологической  изоляции:  эколого
этологическая, морфофизиологическая и генетическая. Эволюционное значение изоляции.

Естественный отбор – направляющий элементарный фактор эволюции.
Предпосылки естественного отбора (наследственная гетерогенность особей и избыточная
численность потомства). Количественная характеристика естественного отбора. Отбор и
мутации. Отбор в пользу гетерозигот.
Формы  естественного  отбора  в  популяциях.  Движущая  форма  естественного  отбора,
стабилизирующий  отбор.  Разрывающий  (дизруптивный)  отбор.  Творческая  роль
естественного. Особая роль естественного отбора среди других эволюционных факторов.

Происхождение  приспособленности  у  организмов  по  данным  современной
эволюционной  биологии:  непрерывный  процесс  возникновения  новых  мутаций;  их
комбинации  при  скрещивании;  волны  численности,  обеспечивающие  генетическую
гетерогенность  популяции;  внутривидовая  борьба,  способствующая  выживанию  и
оставлению  плодовитого  потомства  у  наиболее  приспособленных  организмов.
Многообразие приспособленности. Относительность приспособленности.

Образование  вида  –  результат  микроэволюции  (по  данным  современной
эволюционной биологии). Географическое и экологическое видообразование.

Основные положения синтетической теории эволюции.

Лабораторные работы.
1) Изучение  морфологического  критерия  вида  на  материале  гербария  и

энтомологических коллекций.
2) Выявление изменчивости организмов.
3) Изучение приспособленности организмов к среде обитания.

3. Макроэволюция, эволюция филогенетических групп 
Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции.

Ароморфозы  –  главный  путь  достижения  биологического  прогресса.  Идиоадаптация.
Общая  дегенерация.  Соотношение  направлений  эволюции.  Необратимость  эволюции.
Ускорение эволюции.

Элементарные  формы  эволюции  групп.  Филетическая  эволюция  и  дивергенция.
Конвергенция и параллелизм.

Типы эволюции групп (аллогенез, арогенез, специализация, регресс).
Темпы  и  форсы  адаптивной  эволюции.  Приспособленность  и  специализация.

Относительность специализации
Доказательства эволюции. Палеонтологические доказательства.
Филогенетические  ряды.  Переходные  формы.  Сравнительно  –  анатомические
доказательства.  Гомологичные  и  аналогичные  органы,  рудименты  и  атавизмы.
Эмбриологические  доказательства.  Биогенетический  закон.  Биогеографические
доказательства эволюции. Сравнение фаун и флор разных континентов. Фауна островов.

Нерешенные  проблемы  теории  эволюции.  Основные  принципы  современной
систематики. Искусственная и естественная системы. Современная система органического
мира. Доклеточные и клеточные организмы. Вирусы и фаги. Прокариоты  и  эукариоты.
Царства  живой  природы.  Царства  грибов  и  лишайников.  Царство  животных.  Царство
бактерий.



Лабораторные работы:
4. Доказательства эволюции органического мира.
5. Гомологичные и аналогичные органы (на муляжах).
6.  Выявление  ароморфозов  у  растений  различных  систематических  групп  (на

гербарии).
7.  Выявление  ароморфозов  у  животных  различных  систематических  групп

(влажные препараты, муляжи, коллекции и др.)
8.Выявление идиоадаптаций у насекомых (на коллекциях).

4. Происхождение жизни на Земле
Развитие  взглядов  на  проблему  происхождения  жизни  на  Земле.  Теория

самопроизвольного зарождения жизни.  Теория стационарного состояния,  панспермии,
биохимической эволюции А. И. Опарина.

Критерии живого, критерии жизни.
Абиогенный  синтез  органических  веществ.  Теория  и  эксперимент  в  вопросе

происхождения жизни В. И. Вернадский о существовании и происхождении жизни.
Гипотеза  А.  И.  Опарина  о  происхождении  жизни  на  Земле.  Роль  коацервации

высокомолекулярных  веществ.  Возникновение  молекул,  способных  к
самовоспроизведению.  Возникновение  гетеротрофных  организмов.  Появление
фотосинтеза первых обитателей земли.

5. Эволюция жизни на Земле 
Хронология Земли. Методы геохронологии.
Архей и протерозой. Эволюция низших растений. Важнейшие ароморфозы.

Появление первичных хордовых..
Палеозой.   Выход  растений  на  сушу.  Почвообразование.  Морфологические
преобразования  растений  в  связи  с  выходом  на  сушу.  Расцвет  папоротникообразных.
Появление семенных папоротников. Богатство голосеменных. Основные пути эволюции
животных.  Эволюция  беспозвоночных.  Эволюция  наземных  позвоночных.  Появления
первых позвоночных – панцирных рыб.  Расцвет рыб и древних земноводных.  Быстрое
развитие пресмыкающихся. Появление зверозубых пресмыкающихся.
Мезозой.   Господство голосеменных. Появление и распространение покрытосеменных.
Расцвет пресмыкающихся. Появление первых млекопитающих. Важнейшие ароморфозы.
Появления млекопитающих и настоящих птиц.
Кайнозой.    Расцвет  цветковых  растений,  насекомых,  птиц  и  млекопитающих.
Возникновение  человека.  Гаметофитное  и  спорофитное  направление  в  эволюции
растений. Основные направления развития в эволюции животных.

Лабораторные работы:
9. Основные систематические группы растений.

6. Антропогенез 
Человек  в  системе  органического  мира.  Эволюция  обезьян  и  появление

гоминидной линии эволюции. Австралопитеки. Ч. Дарвин о происхождении человека от
животных. Ф. Энгельс о роли труда в превращении древних обезьян в человека.

Движущие силы антропогенеза:  социальные и биологические факторы.  Ведущая
роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.

Эволюция  древнейших  людей.  Человек  прямоходящий.  Питекантропы,
синантропы,  гейдельбергский  человек.  Использование  огня  –  огромное  завоевание
древнейшего человека.



Древние люди. Неандерталец: его находки, особенности физического типа. Физический
облик.  Возникновение  искусства,  первобытных  религиозных  верований,  становление
первобытного общества. Человек – биологическое и социальное существо.

Особенности современного этапа эволюции человека.
Человеческие расы. Критика расизма и социального дарвинизма
Практические работы:

Определение собственной расовой принадлежности

II. Основы экологии 

Предмет и задачи экологии.
Экологические факторы, их классификация и закономерности действия.

1. Абиотические факторы.
Интенсивность  действия  факторов.  Кардинальные  точки.  Зона  нормальной

жизнедеятельности.  Пределы  выносливости  вида.  Зоны  угнетения  и  летальные  зоны
фактора.  Взаимодействие  факторов.  «Закон  минимума»  Либиха  и  «принцип
лимитирующих факторов».

Температура  как  экологический  фактор.  Эколого-географическое  значение
теплового фактора. Практическая значимость знаний об адаптации растений к изменениям
температурного фактора. Закаливание растений. Температурный порог развития.

Вода  как  экологический  фактор.  Особая  роль  воды  в  обеспечении
жизнедеятельности  организмов.  Приспособленность  растительных  и  животных
организмов к жизни в водяной среде. Выделение экологических групп растений в связи с
различным водоснабжением.

Солнечная радиация как экологический фактор. Физиологическое действие света
различного  спектрального  состава.  Экологические  группы  растений  по  отношению  к
свету. Фотопериодизм, управление развитием растений и животных. Солнечная радиация
и продуктивность растительных организмов. Солнечная радиация и здоровье человека.

Качественный и количественный состав минеральных солей в окружающей среде.
Влияние на численность и распространение водных организмов.

Экологическое  значение  газового  состава  атмосферы.  Значение  кислорода  в
процессах жизнедеятельности.

Магнитное поле Земли – важный фактор окружающей среды.
Почва как динамическая  среда.  Структурные компоненты почвы и урожайность

сельскохозяйственных растений.

Лабораторные работы:

10. Влияние абиотических факторов среды на растения.

2. Биотические факторы, антропогенные факторы.

Классификация  биотических  факторов.  Виды  симбиоза  и  антибиоза.  Положительные
симбиотические взаимоотношения в природе (комменсализм, протокооперация).  Формы
антибиоза: хищничество, паразитизм, конкуренция.

Лабораторные работы:

11. Влияние биотических факторов среды на растения.

III. Сообщества и экосистемы 



Понятие о сообществах и экосистемах. Трофическая структура сообществ.
Продуценты, консументы, редуценты.
Пищевые цепи,  сети  питания.  Экологические  пирамиды.  Первичная  продуктивность  и
рациональное использование экосистем.

Биогеоценоз  широколиственного  леса.  Видовая  структура.  Разнообразие
экологических  ниш  видов.  Ярусность.  Доминанты,  эдификаторы,  консорции.
Саморегуляция.

Разнообразие биогеоценозов. Зональность биогеоценозов и их продуктивность.
Смена биогеоценозов. Факторы, определяющие смену биогеоценозов. Сукцессии.

Сукцессия  на  примере  песчаных  дюн.  Восстановление  еловых  лесов  на  вырубках.
Зарастание  водоемов.  Влияние  антропогенного  фактора  на  смену  биогеоценозов.
Ускорение процесса эвтрофикации.

Агроценозы. Пути повышения их продуктивности. Охрана биогеоценозов.

Лабораторные работы:
12. Природные биоценозы.
13. Агроценозы.

Экскурсия
 Природные биогеоценозы и весенние явления в них.

IV. Биосфера и научно-технические прогресс 
Понятие о биосфере и живом веществе. Значение работ В. И. Вернадского.

Характеристика географических сфер земли. Границы биосферы.
Биомасса океана. Сгущения биомассы в океане. Первичная продуктивность океана

и пути ее повышения.
Биомасса суши. Зональность в распределении биомасс суши различия в видовом

составе. Плотность жизни.
Свойства и функции живого вещества. Газовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная и биохимическая функции. Воздействие живого вещества как мощной
геологической силы, преобразующей землю.

Круговорот углерода и кислорода в природе. Виды биогенной миграции атомов.
Круговорот фосфора и серы.

Круговорот  азота  в  природе.  Фиксация  атмосферы  азота.  Аммонификация,
нитрификация, денитрификация.

Превращение энергии в биосфере. Тепловой баланс биосферы.
Глобальная  деятельность  человека  в  биосфере.  Проблемы  окружающей  среды.

Здоровье человека и НТП. Охрана природы. Ноосфера.

V. Основы природопользования и охраны природы 
Особенности природопользования на ранних этапах развития общества. Состояние

среды и ресурсов в связи с ростом населения и развития научно-технического прогресса.
Поступление  в  окружающую  среду  загрязняющих  веществ.  Виды  загрязнений
(физическое, химическое, биологическое).

Влияние  антропогенного  загрязнения  на  атмосферу.  Загрязнение  оксидами,
тяжелыми  металлами  и  др.  «Парниковый  эффект».  Влияние  загрязнения  воздуха  на
здоровье людей.

Влияние  антропогенного  загрязнения  на  гидросферу.  Основные  загрязнители
водных  бассейнов:  сброс  неочищенных  сточных  вод;  смыв  с  полей  минеральных
удобрений и ядохимикатов; поверхностно-активные синтетические вещества, входящие в
состав  моющих  средств  и  нефтепродуктов.  Ухудшение  вещества,  входящих  в  состав



моющих  средств  и  нефтепродуктов.  Ухудшение  качества  питьевой  воды.  Гибель
нерестилищ ценной промысловой рыбы и др.

Возрастание уровня загрязнения вод Мирового океана (нефть, тяжелые металлы,
пестициды,  бытовые  отходы).  Вредное  воздействие  нефти  на  морских  обитателей,
уменьшение  насыщенности  воды  кислородом,   замедление  размножения  планктона,
первого звена пищевой цепи в морях и др. проблемы Балтики.

Влияние на почву. Эрозия почв. Причины и пути предотвращения.
Радиоактивное загрязнение биосферы. Последствия взрыва атомных бомб в 1945г.

(г. Хиросима и г. Нагасаки). Радиоактивное загрязнение в результате испытаний ядерного
оружия в атмосфере и аварии на атомных электростанциях. Чернобыльская авария и ее
последствия. Накопление радиоактивных изотопов с длительным периодом полураспада в
организме – угроза будущим поколениям.

Экологические  факторы  и  экологические  проблемы.  Комплексное  воздействие
факторов на организм.

Вид, его экологическая характеристика. Экологическая ниша.
Популяция, факторы, вызывающие изменения численности популяции, способы её

регулирования. Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.

VI. Повторительно-обобщающие уроки 
Учение  Ч.  Дарвина  и  его  применение  для  объяснения  эволюции  органического
мира (семинар).
Основные  экологические  закономерности  и  их  использование  в  целях  охраны
природы (семинар).Темы на усмотрение учителя.

VII.Резервное время 

ИТОГО: 102 часа (3 часа в неделю)



Тематическое планирование
по биологии

11 медицинский класс (профильный уровень)



№ Содержание
(разделы, темы)

Кол – во 
часов

Домашнее 
задание

I. Эволюционное учение
1 История эволюционных учений 5
1 1)Эволюционные представления до Ч. Дарвина. Древний 

мир, средневековье, Возрождение
1 Презентация , 

лекция, 
конспект

2 2) К. Линней и развитие систематики. 1 Презентация, 
лекция

3 3) Ж. Кювье. Трансформизм. Эволюционная концепция 
Ж. Б. Ламарка.

1 Лекция

4 4)Естественно-исторические предпосылки возникновения
эволюционной теории. Теория Ч. Дарвина, ее основные 
положения, значение. Семинар №1.

1 Презентация, 
лекция, 
таблица 
обобщающая

5 5) Входной мониторинг. 1

2 Учение о микроэволюции 15

6 1) Вид. Критерии вида. Лаб. работа №1. 
Морфологический критерий вида.

1 Лекция, 
конспект

7 2) Популяционная структура вида. Экологическая 
характеристика популяции.

1 Презентация , 
лекция

8 3)Эволюционно-генетическая характеристика ппц. 1 Презентация, 
лекция

9 4)Ппц – ЭЭЕ. ЭЭЯ. 1 Лекция.
10 5)Наследственная изменчивость – ЭЭМ. Лаб. работа №2. 

Выявление изменчивости у организмов.
1 Лекция

11 6)Типы мутаций, их эволюционная характеристика. 1 Лекция, схема

12 7)ЭЭФ: мутационный процесс, ппц волны, изоляция. 1 Презентация, 
лекция

13 8)Предпосылки ЕО. Борьба за существование, и ее 
формы.

1 Презентация, 
лекция,схема

14 9)Естественный отбор-движущая сила эволюции. Формы 
ЕО.

1 Лекция, схема

15 10)Семинар №2. Особая роль ЕО среди других факторов 
эволюции.

1 Презентации


