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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии (10-11 класс, профильный уровень) составлена на 

основе Примерной программой среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень) (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 

2007). И «Рабочей программы по биологии 10-11, класс профильный уровень для 

образовательных учреждений Республики Крым». 

 Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология.10-11классы: учеб. 

общеобразоват. организаций: углубл. уровень: в 2 ч., ч.1/[ П.М. Бородин, Л, В, Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц и др.]; под ред.В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. — М.: Просвещение, 2014».  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

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

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 



экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

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

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы 

и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных 

и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

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

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

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

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

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

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 



жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

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

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

11 КЛАСС (102 ч, из них 5 ч. резервное время) 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (17 ч) 

III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ЭКОСИСТЕМЫ  

37ч.) 

III.1.  Организм и среда (11 ч.) 

Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических 

факторов на организмы. Биологический оптимум. Пределы выносливости. Комплексное действие 

факторов. Лимитирующий фактор. Среды жизни. Водная среда, ее экологические особенности: 

подвижность, плотность, вязкость, прозрачность, световой и температурный режим, газовый состав 

водоемов. Адаптации водных организмов к среде. Наземно-воздушная среда. Важнейшие 

климатические факторы: свет, влажность, температура. Экологические группы наземных растений 

и животных по отношению к воде. Свет как климатический фактор. Суточные ритмы. Фотопериод, 

его значение. Экологические группы растений по отношению к свету. Почва — самая молодая среда 

жизни, ее особенности. Роль организмов в образовании почвы. Разнообразие почвенной биоты. 

Вклад отечественного ученого В.В. Докучаева в развитие почвоведения. Живые организмы, как 

среда жизни.  

Демонстрация: схемы, таблицы, рисунки, иллюстрирующие различные среды жизни и 

действие экологических факторов на организмы.  

Экскурсия: 

1. Морфологические особенности светолюбивых и теневыносливых растений.  



Обобщение знаний: 

Среды жизни и экологические факторы (семинар).  

 

III.2.  Популяция, вид, биоценоз (8 ч.) 

 Биологический вид – объект изучения систематики, экологии, генетики, эволюции. 

Критерии вида: морфологический, географический, экологический, биохимический, 

физиологический, этологический, генетический. Практическое использование видовых критериев. 

Структура вида. Экологические характеристики вида: экологическая ниша, экологическая 

валентность. Популяция — структурная единица вида, генетически открытая система. Вид — 

генетически закрытая система. Важнейшие показатели состояния популяции — численность и 

плотность, их зависимость от рождаемости, смертности, выживаемости, плодовитости особей. 

Возрастная и половая структура популяции. Популяция — саморегулирующаяся система. 

Механизмы саморегуляции численности в популяциях. Практическое значение исследования 

динамики численности популяций. Биоценоз — самая сложная живая система. Видовая и 

пространственная структура биоценоза. Виды-доминанты и виды-эдификаторы, их роль в 

экосистеме. Биологическое разнообразие, его ценность. Типы взаимоотношений популяций разных 

видов в биоценозе: мутуализм, симбиоз, комменсализм, хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Принцип конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе.  

Демонстрация: таблицы, схемы, рисунки, гербарные экземпляры, иллюстрирующие 

критерии вида, популяционные структуры, типов межвидового взаимодействия.  

Лабораторные работы:  

1. Изучение критериев вида.  

Экскурсия: 

2. Видовая и пространственная структуры природной экосистемы (леса, луга).  

Обобщение знаний: 

Надорганизменные системы: популяция, вид (семинар).  

 

III.3.  Экосистемы (10 ч.) 

Биоценоз и биотоп. Биогеоценоз. Экосистема. Вклад А.Д. Тенсли и В.Н. Сукачева в создание 

учения об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные группы организмов в экосистеме. 

Трофическая структура биогеоценоза. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические 

уровни. Биологическая продуктивность и биомасса. Первичная и вторичная продуктивность 

экосистем. Правило экологических пирамид. Развитие и смена экосистем. Первичные и вторичные 

сукцессии. Климаксовая экосистема. Разнообразие природных экосистем. Типичные экосистемы 

Крыма. Экосистемы Азовского и Черного морей. Отличие естественных и искусственных экосистем 

(агроэкосистем). Агроценоз, его высокая продуктивность и неустойчивость. Пути повышения 

продуктивности агроценозов. Типичные агроэкосистемы Крыма. Взаимосвязь биогеоценозов в 

биосфере. Опасность обеднения биологического разнообразия планеты, пути его сохранения. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы. ООПТ Крыма.     

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие экосистемную организацию жизни и 

воздействие человека на живую природу, гербарные материалы, таблицы, иллюстрирующие типы 

межвидового взаимодействия, разнообразие экосистем; схемы, рисунки, отражающие видовую, 

пространственную и трофическую структуры биоценозов.  

Лабораторные рабoты  

2. Аквариум – модель пресноводной экосистемы 

Практическая работа: 

1. Решение задач на правило экологической пирамиды 

Экскурсия:  

3. Видовая и трофическая структуры агроэкосистемы (парка, сада).  

Обобщение знаний: 

Разнообразие и ценность природных экосистем. Учебная игра.  

Пути сохранения биологического разнообразия (защита проектов).  

 

III.4. Биосфера (8 ч.) 



Биосфера — единая глобальная экологическая система Земли. Краткая история создания и 

основные положения учения о биосфере. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, лидер 

естествознания XX века. Крымские страницы жизни и научной деятельности В.И. Вернадского. 

 «Всюдность» жизни в биосфере, границы биосферы. Распределение жизни в биосфере. 

Живое вещество, его свойства и геохимические функции. Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы. Незамкнутость биогеохимических циклов — причина постоянного 

обновления и развития биосферы. Основные биогеохимические циклы. Круговорот углерода. 

Захороненный углерод и его мобилизация. Последствия нарушения круговорота углерода. 

Парниковый эффект. Круговорот азота. Азотфиксация, ее планетарное значение. Аммонификация. 

Нитрификация. Денитрификация. Влияние человека на биогеохимический цикл азота. Вклад учения 

о биосфере в общечеловеческую культуру.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие границы биосферы, биогеохимические 

циклы.  

Обобщение знаний:  

В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, лидер естествознания ХХ века.  

 

 

IV. МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

(32 ч.) 

IV.1.  Микроэволюция (13 ч.) 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы 

эволюции.Развитие эволюционной теории. Генетический антидарвинизм. Сближение генетики и 

дарвинизма. Вклад С.С. Четверикова в становление и развитие генетики популяций. Формирование 

синтетической теории эволюции (СТЭ). Основные положения СТЭ о микроэволюции. Популяция 

— элементарная эволюционная структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное 

явление. Закон Харди–Вайнберга: равновесие частот аллелей в идеальной популяции. Применение 

уравнения Харди–Вайнберга к изучению генофонда природных популяций. Мутационный процесс 

— фактор эволюции — источник исходного материала для естественного отбора. Случайный и 

ненаправленный характер мутационного процесса. Генный поток, его влияние на генофонд 

популяции. Популяционные волны — фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты 

аллелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда 

малочисленной популяции. Естественный отбор — направляющий фактор микроэволюции. 

Эффективность действия отбора в больших популяциях. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий отбор. Творческая роль естественного отбора. Изоляция — 

фактор микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних 

популяций. Формы изоляции: географическая, экологическая, репродуктивная. Возникновение 

приспособлений — результат действия факторов микроэволюции. Видообразование — результат 

микроэволюции. Ч. Дарвин о видообразовании. Способы видообразования: географический и 

экологический. Видообразование путем полиплоидии и отдаленной гибридизации (внезапное 

видообразование).  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов к среде обита ния, способы видообразования.  

Лабораторные работы: 

3.  Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 

отбора.  

Практическая работа: 

2. Решение задач на закон Харди-Вайнберга 

Экскурсия: 

4. Причины разнообразия видов в природе.  

Обобщение знаний:  

Дарвинизм и антидарвинизм о факторах эволюции (дискуссия).  

Причины разнообразия видов в природе (конференция).  

 

IV.2.  Макроэволюция (8 ч.) 



Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, 

филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. 

Сравнительно-анатомические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, 

атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. И.И. Мечников, А.О. Ковалевский — 

основоположники эволюционной эмбриологии. Биогенетический закон. Биогеографические 

доказательства эволюции. Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в 

эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен — выдающиеся отечественные эволюционисты. 

Формы макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Свойства макроэволюции: закон 

необратимости эволюции, ускорение и неравномерность темпов эволюции. Эволюционная теория 

— развивающееся учение, аккумулирующее новые факты из различных областей биологии.  

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие ароморфозы, 

идиоадаптации, общую дегенерацию, параллельную и конвергентную эволюции.  

Лабораторные работы: 

4 Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных.  

Обобщение знаний: 

Основные закономерности макроэволюции (семинар). 

 

IV.3. Разнообразие органического мира (11 ч.) 

Система живых организмов. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации (бинарная номенклатура, принцип соподчиненности таксонов). Значение работ К. 

Линнея для становления и развития систематики. Надцарства: Доядерные и Ядерные организмы. 

Царства живой природы: Бактерии, Архебактерии, Животные, Растения, Грибы. Группы 

неопределенного таксономического положения в системе: вирусы, лишайники. Царство Растения. 

Подцарство Багрянки. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Высшие растения (обзор). 

Группа высших споровых растений. Группа семенных растений. Царство Животные. Подцарство 

Простейшие. Подцарство Многоклеточные. Многоклеточные, радиальносимметричные, 

двухслойные (обзор). Многоклеточные, двустороннесимметричные, трехслойные (обзор). Царство 

Грибы. Разнообразие грибов (обзор).  

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные материалы и коллекции, иллюстрирующие 

разнообразие живых организмов.  

Обобщение знаний:  

Систематика и классификация живых организмов (семинар).  

 

V. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ (10ч.) 

V.1.  Происхождение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

Биогенез и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого — теория абиогенеза. Гипотеза 

А.И. Опарина. Опыты С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в космосе. Среда 

возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи биогенеза. В.И. 

Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, ее геологической вечности, 

влиянии живого вещества на преобразование косного вещества планеты. Уникальность земной 

жизни, ее неповторимость и ценность. История развития жизни на Земле. Архей. Господство 

прокариот. Строматолиты — древнейшие осадочные породы — результат жизнедеятельности 

сложного микробного сообщества, доказательство появления жизни на Земле в форме экосистемы. 

Протерозой. Возникновение и расцвет эукариот: одноклеточных и многоклеточных водорослей, 

грибов, беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание разнообразия беспозвоночных, 

водорослей, грибов. Выход растений на сушу. Появление первых позвоночных (панцирных рыб). 

Развитие жизни в позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем костных рыб. Биологический 

прогресс высших споровых растений. Завоевание суши животными. Развитие древнейших 

пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс земноводных и высших споровых растений. 

Расцвет пресмыкающихся и голосеменных. Разнообразие динозавров. Появление цветковых и 

млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: биологический прогресс 

млекопитающих, птиц, членистоногих, цветковых. Возникновение предковых форм 

человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). Антропоген. Формирование и становление 

человека современного типа. Его влияние на видовой состав растений и животных. 



Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные 

материалы, коллекции, иллюстрирующие развитие жизни на нашей планете.  

Экскурсии: 

5.  История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

Обобщение знаний:  

Биогенез и (или) абиогенез? (дискуссия в форме спора-диалога).  

 

V.2. Происхождение человека и его место в биосфере (5 ч.) 

Систематическое положение человека в царстве Животные. Этапы эволюции человека. 

Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе антропосоциогенеза. Роль 

биологических факторов в эволюции современного человека. Расы. От эволюции человека к 

истории взаимодействия общества и природы. Конец палеолита: истребление крупных 

млекопитающих. Экологический кризис, выход из него путем перехода от собирательства и охоты 

к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Утилитарно-практическое отношение к 

природе, рост численности человечества. Глобальный экологический кризис. Осознание 

ограниченности ресурсов Земли, возможностей биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере, 

его влияние на современное миропонимание. Смысл, цель и назначение человека на Земле, его 

биосферные функции.  

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, иллюстрирующие этапы антропосоциогенеза.  

Обобщение знаний: 

Особенности биологической эволюции современного человека (учебный спор-диалог). 

 

Повторение и обобщение курса 10-11 класса (6 ч.) 

Молекулярный уровень организации живой природы. Материальное единство мира. 

Клеточный уровень организации жизни. Клетка – единица строения, жизнедеятельности 

живых организмов. Организменный уровень организации жизни. Организм – целостная система. 

Размножение, индивидуальное развитие, наследственность и изменчивость – всеобщие свойства 

живых организмов. Основные закономерности наследственности и изменчивости, их практическое 

применение. Организм и среда. Надорганизменные системы. Экосистемы. Эволюционный процесс 

и его закономерности. Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого развития. Влияние 

биосферно-ноосферного знания на общечеловеческую культуру. 

 

Резервное время (5ч.) 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов практи

ческие 

работ

ы 

лабора

торны

е 

работ

ы 

контр

ольны

е 

работ

ы 

Экскурс

ий 

 ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 17  2   

  III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ. ЭКОСИСТЕМЫ 

37 1 2 1 3 

1. I. III.1. Организм и среда 11 - - - 1 

2. II. III.2. Популяция, вид, биоценоз – живые системы 8 - 1 - 1 

3. III.3. Экосистемы 10 1 1 - 1 

4. III.4. Биосфера 8 - - 1 - 

 IV.  МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. 

РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

32 1 2 1 1 

5. IV.1. Микроэволюция 14 1 1 - 1 

6. IV.2. Макроэволюция 8 - 1 1 - 

7. IV.3. Разнообразие органического мира 11 - - - - 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ. АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ 

10 - - - 1 

8. V.1.  Происхождение и развитие жизни на Земле 5 - - - 1 

9 V.2. Происхождение человека и его место в биосфере 5 - - - - 

       

 Резервное время.  ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

КУРСА 10-11 КЛАССА 
6 - - - - 

 Итого: 102 2                

4 

2 5 



 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 
(102 часов, 3 ч. в неделю, из них 6 резервных) 

 

11Б КЛАСС 

 

№  

урок

а 

№ 

урок

а  

в 

теме 

 Тема  урока  Корр

екци

я  
Пр.ч Дата 

провед

ения 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10 КЛАССА 

 

1 1 Закономерности наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Гибридологический метод. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Закон независимого комбинирования 

признаков. Решение задач 

   

2 2 Анализирующее скрещивание. Решение задач    

3 3 Отклонения от законов Менделя. Промежуточный характер 

наследования. Сцепленное наследование. Закон Т. 

Моргана. Генетические карты хромосом. Решение задач 

   

4 4 Плейотропное действие генов. Взаимодействие 

неаллельных генов: комплементарность. 

   

5 5 Эпистаз, полимерия.    

6 6 Основные закономерности изменчивости. Типы 

наследственной изменчивости 

   

7 7 Мутации: геномные, хромосомные, генные.     

8 8 Л.р.8 Выявление и описание нормальных и мутантных 

форм дрозофилы Инструктаж по ТБ №ИУ-017-2015 

   

9  Модификационная изменчивость, ее значение. Норма 

реакции. Л.р.9.Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

Инструктаж по ТБ №ИУ-009-2015 

   

10  Генетика человека. Методы изучения наследственности 

человека: генеалогический, близнецовый, биохимические, 

микробиологические, цитогенетические методы. 

   

11  Семинар. Генная терапия, проект «Геном человека», 

генетические основы иммунитета. 

   

12  Семинар. Генная терапия, проект «Геном человека», 

генетические основы иммунитета. 

   

13  Проверочная работа по теме «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости» 

   

14  Селекция растений.     

15  Селекция  животных.    

16  Селекция микроорганизмов: основные методы и 

перспективы. 

   

17  Достижения современной селекции.    

III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ. ЭКОСИСТЕМЫ(37 ч.) 

III.1. Организм и среда (11 ч.) 



18 1 Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные 

   

19 2 Общие закономерности действия экологических факторов 

на организмы.  

   

20 3 Общие закономерности действия экологических факторов 

на организмы.  

   

21 4 Среды жизни. Водная среда, ее экологические особенности 

Адаптации водных организмов к среде 

   

22 5 Наземно-воздушная среда. Важнейшие климатические 

факторы: свет, влажность, температура  

   

23 6 Экологические группы наземных растений и животных по 

отношению к воде 

   

24 7 Свет как климатический фактор. Суточные ритмы. 

Фотопериод, его значение. Экологические группы растений 

по отношению к свету 

   

25 8 Почва — самая молодая среда жизни, ее особенности. Роль 

организмов в образовании почвы. Вклад отечественного 

ученого В.В. Докучаева в развитие почвоведения 

   

26 9 Живые организмы, как среда жизни    

27 10 Обобщение знаний: 

Среды жизни и экологические факторы. 

Приспособленность организмов к различным средам 

обитания. (семинар) 

Проверочная работа. 

   

28 11 Экскурсия №1: 

1.Морфологические особенности светолюбивых и 

теневыносливых растений 

   

III.2. Популяция, вид, биогеоценоз – живые системы (8 ч.) 

29 1 Биологический вид  – объект изучения систематики, 

экологии, генетики, эволюции 

   

30 2 Критерии вида.  

Лабораторная работа №1 

Изучение критериев вида 

Л.р.1   

31 3 Структура вида. Экологические характеристики вида: 

экологическая ниша, экологическая валентность. Принцип 

конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе 

   

32 4 Популяция — структурная единица вида, генетически 

открытая система. Важнейшие показатели состояния 

популяции. Возрастная и половая структура популяции 

   

33 5 Популяция–саморегулирующаяся система. Типы 

взаимоотношений между особями одной популяции. 

Популяционные волны. Механизмы саморегуляции 

численности в популяциях. 

   

34 6 Биоценоз. Видовая и пространственная структура 

биоценоза. Биологическое разнообразие, его ценность. 

Типы взаимоотношений популяций разных видов в 

биоценозе. 

   

35 7 Экскурсия: 

№2Видовая и пространственная структуры природной 

экосистемы  

(леса, луга) 

   

36 8 Обобщение знаний: 

1.Надорганизменные системы: популяция, вид (семинар) 

Проверочная работа. 

   



III.3. Экосистемы (10 ч.) 

37 1 Экосистема. Биогеоценоз.  Биоценоз и биотоп. Видовая, 

пространственная и трофическая структура биоценоза. 

Лабораторная работа №2 Аквариум – модель 

пресноводной экосистемы 

Л.р.2   

38 2 Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биологическая продуктивность и биомасса. Первичная и 

вторичная продуктивность экосистем 

   

39 3 Цепи питания. Трофические уровни. Правило 

экологической пирамиды 

   

40 4 Практическая работа №1Решение задач на правило 

экологической пирамиды 

П.р1   

41 5 Развитие и смена экосистем Первичные и вторичные 

сукцессии. Климаксовая экосистема 

   

42 6 Отличие естественных и искусственных экосистем 

(агроэкосистем). Агроценоз, Пути повышения 

продуктивности агроценозов. Типичные агроэкосистемы 

Крыма 

   

43 7 Экскурсия №3 Видовая и трофическая структуры 

агроэкосистемы (парка, сада) 

   

44 8 Разнообразие природных экосистем. Типичные экосистемы 

Крыма. Экосистемы Азовского и  Черного морей.  

Взаимосвязь биогеоценозов в биосфере 

   

45 9 Обобщение знаний:  

1. Разнообразие и ценность природных экосистем. (учебная 

игра). 2. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Особо охраняемые территории Крыма (защита проектов) 

   

46 10 Контрольная работа №1 К.р.1   

III.4 Биосфера (8 ч.) 

47 1 Биосфера — единая глобальная экологическая система 

Земли.  

Биосфера - многокомпонентная система. Живое вещество, 

его свойства. В.И. Вернадский – создатель учения о 

биосфере 

   

48 2 «Всюдность» жизни в биосфере, границы биосферы. 

Распределение жизни в биосфере 

   

49 3 Биогеохимические функции живого вещества. Круговорот 

веществ — основа целостности биосферы 

   

50 4 Основные биогеохимические циклы. Круговорот углерода. 

Последствия нарушения круговорота углерода. 

Парниковый эффект 

   

51 5 Круговорот азота. Влияние человека на биогеохимический 

цикл азота 

   

52 6 Вклад учения о биосфере в общечеловеческую культуру.     

53 7 Обобщение. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, 

лидер естествознания ХХ века. Крымские страницы  жизни 

и научной деятельности В.И. Вернадского 

   

54 8 Обобщение. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, 

лидер естествознания ХХ века. Крымские страницы  жизни 

и научной деятельности В.И. Вернадского 

   

 IV.  МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (32 ч.)  

IV.1 Микроэволюция (13 ч.) 

55 1 Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, 

учения Ж.Б. Ламарка 

   



56 2 Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира 

   

57 3 Движущие силы эволюции    

58 4 Развитие  эволюционной теории. Генетический 

антидарвинизм. Сближение генетики и дарвинизма 

   

59 5 Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). 

Основные положения СТЭ о микроэволюции 

   

60 6 Мутационный процесс — фактор эволюции — источник 

исходного материала для естественного отбора. Закон 

Харди–Вайнберга 

   

61 7 Практическая работа №2 Решение задач на закон Харди-

Вайнберга 

П.р.2   

62 8 Генный поток, популяционные волны, дрейф генов, 

изоляция — факторы микроэволюции 

   

63 9 Естественный отбор — направляющий фактор 

микроэволюции. Формы естественного отбора 

   

64 10 Лабораторная работа №3 Приспособленность организмов 

к среде обитания как результат действия естественного 

отбора 

Л.р.3   

65 11 Видообразование — результат микроэволюции. Ч. Дарвин 

о видообразовании. Способы видообразования: 

географический и экологический, внезапное 

видообразование 

   

66 12 Обобщение знаний: дарвинизм и антидарвинизм о факторах 

эволюции (дискуссия). Причины разнообразия видов в 

природе (конференция). Проверочная работа. 

   

67 13 Экскурсия №4 Причины разнообразия видов в природе    

IV.2. Макроэволюция (8 ч.) 

68 1 Сравнительно-анатомические доказательства эволюции: 

гомологичные органы, рудименты, атавизмы 

   

69 2 Эмбриологические доказательства эволюции. 

Биогенетический закон 

   

70 3 Палеонтологические биогеографические доказательства 

макроэволюции 

   

71 4 Основные направления эволюционного процесса. Прогресс 

и регресс в эволюции. Пути достижения биологического 

прогресса 

   

72 5 Лабораторная работа №4 Выявление ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных 

Л.р.4   

73 6 Формы макроэволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм 

   

74 7 Свойства макроэволюции: закон необратимости эволюции, 

ускорение и неравномерность темпов эволюции 

   

75 8 Обобщение знаний:  

Основные закономерности макроэволюции (семинар). 

Контрольная работа №2 

К.р.2   

IV.3. Разнообразие органического мира  (11 ч.)  

76 1 Система живых организмов. Искусственные и 

естественные системы. Принципы классификации. 

Значение работ К. Линнея для становления и развития 

систематики 

   

77 2 Надцарства: Доядерные и Ядерные организмы. Царства 

живой природы: Бактерии, Археобактерии, Животные, 

Растения, Грибы. Вирусы, лишайники 

   



78 3 Царство Растения. Подцарство Багрянки. Подцарство 

Настоящие водоросли 

   

79 4 Подцарство Высшие растения (обзор)    

80 5 Группа высших споровых растений. Сравнение отделов.    

81 6 Группа семенных растений. Сравнение Голосеменных  и 

Покрытосеменных, Однодольных и Двудольных. 

   

82 7 Царство Животные. Подцарство Простейшие    

83 8 Подцарство Многоклеточные. Многоклеточные, 

радиальносимметричные, двухслойные (обзор) 

   

84 9 Многоклеточные, двустороннесимметричные, трехслойные 

(обзор) 

   

85 10 Царство Грибы. Разнообразие грибов (обзор)    

86 11 Обобщение знаний: систематика и классификация живых 

организмов (семинар) 

   

V. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ (10 ч.) 

V.1.  Происхождение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

87 1 Сущность жизни. Биогенез и абиогенез. Из истории идеи 

биогенеза. В.И. Вернадский о биогенном и космическом 

происхождении жизни 

   

88 2 Живое из неживого — теория абиогенеза. Гипотеза А.И. 

Опарина. Опыты С. Миллера, С. Фокса 

   

89 3 История развития жизни на Земле. Архей. Протерозой. 

Палеозой. Мезозой. Кайнозой. 

   

90 4 Обобщение знаний: биогенез и (или) абиогенез? (дискуссия 

в форме спора-диалога) 

   

91 5 Экскурсия №5. История развития жизни на Земле 

(краеведческий музей) 

   

V.2. Происхождение человека и его место в биосфере (5 ч.) 

92 1 Систематическое положение человека в царстве Животные    

93 2 Этапы эволюции человека. Взаимосвязь биологических и 

социальных факторов в ходе антропосоциогенеза 

   

94 3 Роль биологических факторов в эволюции современного 

человека. Расы 

   

95 4 Обобщение знаний:  

особенности биологической эволюции современного 

человека (учебный спор-диалог) 

   

96 5 От эволюции человека к истории взаимодействия 

общества и природы. Глобальный экологический кризис. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере, его влияние на 

современное миропонимание. Смысл, цель и назначение 

человека на Земле, его биосферные функции 

   

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ КУРСА 10-11 КЛАССА (6 Ч.) 

97 1 Резервное время. Повторение и обобщение.    

98 2 Резервное время. Повторение и обобщение.    

99 3 Резервное время. Повторение и обобщение.    

100 4 Резервное время. Повторение и обобщение.    

101 5 Резервное время. Повторение и обобщение.    

102 6 Резервное время. Повторение и обобщение.    

 


