
 
 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИСЯ 

      В результате изучения биологии на профильном   уровне учащиеся должны  

      знать:  
  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 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнберга); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ);  

правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

 принципов репликации, транскрипции и трансляции;  

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

  имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

  строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

  сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетич 

еской информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и 

хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 

размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; 

влияния элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования 

приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюции биосферы; 

  использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 

  современную биологическую терминологию и символику; 

      уметь:  
  объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих 

рас; возможные причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

  решать биологические задачи разной сложности; 

  составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

  описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

  выявлять приспособления 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; 

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

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы 

питания; 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 происхождения жизни и человека; 

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, интернет-

ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для оценки 

опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для осуществления 

личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
      

Содержание  курса биологии 11 класс (профильный). 
Введение. 

      Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

 Возникновение и развитие эволюционной биологии.  Возникновение и развитие 

эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. 

Основные принципы эволюционной теории Дарвина. Формирование синтетической теории 

эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные 

свидетельства 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.      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. Борьба за существование. Естественный 

отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

      Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. 

      Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции. 

. Возникновение и развитие жизни на Земле. Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о 

возникновении жизни. 

      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. 

      Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на 

Земле. Дрейф континентов. 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. 

Возникновение и развитие человека — антропогенез  Место человека в системе живого мира. 

Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-

биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 



      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. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. 

Критика расистских теорий. 

Селекция и биотехнология.      Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый 

этап селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних 

животных и центры их одомашнивания. 

      Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

      Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

      Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной 

инженерии в селекции. 

      Крупномасштабная селекция животных. 

      Успехи селекции. 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 
Организмы и окружающая среда Взаимоотношения организма и среды. Экологические 

факторы. Закон толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 

Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. 

Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы. Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи. Трофические сети. 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. 

Биосфера.      Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы.      Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 

Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 11-Б класс 

Раздел Тема 
Количес

т часов 

контр

. 

работ. 

Лабораторные и практические работы 

1 
Введение 2   

2 Эволюция органического 

мира: 
64   

2.1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии 
10 1  

2.2 
Механизмы эволюции   

26 1 

Лабораторная работа № 1.  Выявление 

изменчивости у особей одного вида 

Лабораторная работа № 2.  Анализ 

генетической изменчивости в популяциях 

домашних кошек 

Лабораторная работа № 3.  Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания 

Лабораторная работа №5.  Ароморфозы 

у растений и идиоадаптации у животных.  

2.3 Возникновение и развитие 

жизни на Земле 
10 1  

2.4  Возникновение и развитие 

человека — антропогенез 
10 1  

2.5 
Селекция и биотехнология 

8 1  

3 
ОРГАНИЗМЫ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

31   

3.1 Организмы и окружающая 

среда 
10 1  

3.2 
Сообщества и экосистемы 

12 1 

Лабораторная работа №6. Описание 

экосистем своей местности 

Лабораторная работа 

№7. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

Лабораторная работа №8. Описание 

агроэкосистем своей местности 

3.3 
Биосфера  

6   

3.4 Биологические основы 

охраны природы 
4 1  

4 Повторение материала, 

изученного  за курс 
4   

 
Итого:  

102 часа 8 Лабораторные работы-8 

Контрольные работы-8 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии                                               

11-Б класс    ( профильный ),  102 часа в год ( 3 часа в неделю). 
10. №

 

п

/

п 

дата Тема урока Домашнее 

задание 

По 

плану 

По  

факту  

 

  Введение. 
 

1 07.09  Общая биология – учебный предмет об общих и основных 

 закономерностях живой природы 

Запись в 

тетради 

2. 07.09  Уровни организации живой природы. Методы 

биологических познаний 

конспект 

Раздел 3. ЭВОЛЮЦИЯ  (64 ч) 
 

 

  Тема 10. Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. Свидетельства 

эволюцци (10ч) 

 

3 14.09  1)Возникновение и развития эволюционной биологии. 

Зарождение представлений о возникновении и развитии 

органического мира. 

§52 консп  

4 14.09  2)Первые эволюционные концепции. Эволюционная теория 

Ламарка. 

 §52  

5 15.09  3)Жизнь и труды Ч. Дарвина §53  

6 15.09  4) Основные принципы эволюционной теории Дарвина. §53  

7 21.09  5)Формирование синтетической теории эволюции. Работы 

С.С. Четверикова и И.И. Шмальгаузена 
§53, стр 9-

10 

8 21.09  6)Палеонтологические свидетельства эволюции. §54 

9 28.09  7)Биогеографические свидетельства эволюции. §55 

10 28.09  8)Сравнительно-анатомические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. 
§ 56 

11 29.09  9)Молекулярные свидетельства эволюции. § 57 

12 29.09  10)Контрольная работа№ 1 по теме: «Возникновение 

и развитие эволюционной биологии». 

 

 

  Тема 11. Механизмы эволюции (26 ч)  

13 05.10  1)Популяция – элементарная единица эволюции. 

Лабораторная работа № 1.  Выявление изменчивости у 

особей одного вида (гербарные образцы, наборы семян, 

коллекции насекомых и т.п.) 

§58,с28-30 

14 05.10  2)Внутривидовая изменчивость. §58,с30-34 

15 12.10  3) Генетическая структура популяции. Уравнение и закон 

Харди-Вайнберга. 

§59 

16 12.10  4)Мутации как источник генетической изменчивости 

популяций. 

Лабораторная работа № 2.  Анализ генетической 

изменчивости в популяциях домашних кошек. 

§60, 

таблица 

17 13.10  5)Случайные изменения частот аллелей в популяциях. 

Экскурсия №1.  Изменчивость у животных (жуки, бабочки) 

(коллекции). 

§61 

18 13.10  6)Дрейф генов. Популяционные волны. §62 

19 19.10  7)Борьба за существование §63 

20 19.10  8)Естественный отбор как направляющий фактор эволюции §64 

21 26.10  9)Основные формы естественного отбора. §65 

22 26.10  10)Половой отбор. §66 



23 27.10  11)Адаптация организмов как результат действия 

естественного отбора. 

Лабораторная работа № 3.  Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

§67 

24 27.10  12)Миграции как фактор эволюции. §68 
25 09.11  13)Вид. Критерии и структура вида. 

Лабораторная работа № 4.  Наблюдение и описание 

особей вида по морфологическому  критерию (гербарии, 

коллекции насекомых). 

§69 

26 09.11  14)Видообразование -результат микроэволюции. 

Изоляция как пусковой механизм видообразования. 

§70 

27 16.11  15)Аллопатрическое видообразование. §71. стр 84-

88 

28 16.11  16) Симпатрическое видообразование. §71, стр. 88 

-91 

29 17.11   17) Микро- и макроэволюция. Генетические и 

онтогенетические основы эволюции. 

§72 

 
17. 11   

 30 17.11  18)Направления макроэволюции. Дивергенция, 

конвергенция и параллелизм 

§73 С98-

102 

31 23.11  19)Параллелизм. §73,стр101 

32 23.11  20) Биологический прогресс и регресс.  §74 

33 30.11  21) Ароморфозы и идиоадаптации 

 Лабораторная работа №5.  Ароморфозы у растений и 

идиоадаптации у животных.  

§74,стр 

102-103 

34 30.11  22) Идиоадаптация. Общая дегенерация. стр 103-105 

35 01.12  23) Единое древо жизни – результат эволюции. §75стр 106-

107 

36 01.12  24) Обобщающий урок по теме: « Механизмы эволюции». повторить  

§58-74 

37 07.12  25) Контрольная работа № 2 по теме: Механизмы 

эволюции» 

 

38 07.12  26) Решение заданий по теме: «Механизмы эволюции.»  

     

Тема 12.Возникновение и развитие жизни на Земле.(10ч) 

 

39 14.12  1)Сущность жизни. Определение живого. Представления 

возникновения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера. Современные представления о возникновении 

жизни 

§76 

40 14.12  2)Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез 

органических веществ. Образование и эволюция 

биополимеров 

§77 

41 15.12  3)Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. 

Образование первичных гетеротрофов. 

§78 

42 15.12  4) Изучение истории Земли. Палеонтология.  Методы 

геохронологии 

§79,видеоф

ильм 

43 21.12  5)  Геохронологическая летопись Земли. Развитие жизни на 

Земле в криптозое. Катархей, архей, протерозой. 

§80видеоф

ильм 

44 21.12  6) Развитие жизни на Земле в фанерозое. Палеозой §81 

45   7) Мезозой. §81 

46   8) Кайнозой. §81 

47   9)Обобщение по теме «Возникновение и развитие жизни 

на Земле» 

таблица 



48   10)Контрольная работа  № 3 по теме: «Возникновение и 

развитие жизни на Земле» 

 

    Тема 13.Возникновение и развитие человека — 

антропогенез (10ч) 

 

49   1) Место человека в системе животного мира. Сравнительно- 

анатомические, физиологические и этологические 

доказательства родства человека и человекообразных 

обезьян. 

§82 

50   2) Место человека в системе животного мира. 

Цитологические и молекулярно – биологические 

доказательства родства человека и человекообразных 

обезьян 

§83 

51   3) Место человека в системе животного мира. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. 

§84 

52   4) Первые представители рода Homo. §85 

53   5) Появление человека разумного. Неандертальский человек. 

Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

§86 

54   6) Биологические факторы эволюции человека. §87 стр162-

164 

55   7) Социальные факторы эволюции человека – мышление, 

речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 

формировании человеческих индивидуумов. Соотношение 

биологических и социальных факторов в эволюции 

человека. 

§87стр164-

166 

56   8) Человеческие расы. Роль изоляции в формировании 

расовых признаков. Критика расистских теорий. 

§87,стр166-

167 

57   9)  Обобщающий урок по теме: «Возникновение человека  -

антропогенез». 

Повт §82-

87 

58   10) Контрольная работа № 4 по теме: « Возникновение 

человека- антропогенез». 

 

 

  Тема 14. Селекция и биотехнология (8ч)  
59   1) Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как 

первый этап селекции 

§88 

60   2) Центры происхождения культурны растений. 

Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. 

§88 стр 

171-173 

61   3) Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный 

отбор. Комбинативная селекция 

§89 

62   4)       Явление гетерозиса и его применение в селекции. 

Использование цитоплазматической мужской стерильности. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции 

растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в 

селекции. 

§ 90 

63   5) Клеточная инженерия и клеточная селекция. §91 

64   6) Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии 

в селекции 

§91стр 188-

189 

65   7) Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. §91стр191-

194 

66   8) Обобщающий урок по теме: « Селекция и 

биотехнология». Контрольное тестирование № 5  

 

 Раздел 4. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (31 ч) 
 

 

  Тема 15. Организмы и окружающая среда. 
 



Одновидовые системы. (10ч) 

67   1) Взаимоотношение организмов и среды. Экологические 

факторы. Закон толерантности. 

§ 92 

68   2. Приспособленность. Переживание неблагоприятных 

условий и размножение 

§ 93 

69   3) Популяция как природная система. § 94 

70   4) Устройство популяций § 95 

71   5) Динамика популяции, ее типы и регуляция. Жизненные 

стратегии 

 § 96 

72   6) Вид как система популяций  §97 

73   7) Экологическая ниша.  §97 

74   8) Жизненные формы  §97 

75   9)  Обобщающий урок по теме: « Организмы и 

окружающая среда» 

повпторп  

76   10)  Контрольная работа № 6 по теме: «Организмы и 

окружающая среда». 

п 

 

  Тема 16. Сообщества и экосистемы (12 ч) 
 

77   1) Сообщества и  экосистемы §99 

78   2) Функциональные блоки сообщества.Энергетические 

связи и трофические сети. 

§100 

79   3) Межвидовые и межпопуляционные связи в экосистемах. 

Конкуренция. Альтруизм 

§ 101, 
сообщение 

80   4) Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин. Мутуализм. 

Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 

§101 

сообщение 

81   5) Пространственная структура сообществ. 

Лабораторная работа №6. Описание экосистем своей 

местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропологических 

изменений). 

§102 

82   6) Динамика экосистем. Флуктуации. §103, стр 242-

243 

83   7) Сукцессия. Устойчивость экосистем. 

Лабораторная работа №7. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

§103стр 244-
245 

84   8) Стадии развития экосистемы §104 

85   9) Земледельческие экосистемы (агроценозы). 

Лабораторная работа №8. Описание агроэкосистем своей 

местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропологических 

изменений). 

§104 записи 

 в тетради 

86   10) Экскурсия № 1. Естественные и искусственные 

экосистемы (окрестности школы). 

отчёт 

87   11) Обобщающий урок по теме: « Сообщества и 

окружающая среда». 

 

88   12) ) Контрольная работа № 7 теме: « Сообщества и 

экосистемы». 

 

   Тема 17. Биосфера(6ч) 
 

89   1) Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере §105 

90   2) Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

§106 

91   3)Круговорот азота, круговорот воды. §106 стр258-

262 

92   4) Биосфера и человек.  §107 



сообщения 

93   5) Проблема устойчивого развития биосферы. §107 стр 265-

266 

94   6) Обобщение по теме « Сообщества и экосистемы». 
 

 

  Тема 18. Биологические основы охраны природы (3ч) 
 

95   1)Сохранение и поддержание биологического разнообразия 

на популяционно-видовом и генетическом уровнях.  

§108 

96   2) Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия на экосистемном уровне. 

§109 

97   3) Биологический мониторинг и биоиндикация §110 

98   Годовая контрольная работа № 8 
 

99   Решение заданий типа   по пройденным темам 
 

100   Решение заданий типа  по пройденным темам 
 

101   Решение заданий типа   по пройденным темам 
 

102   Решение заданий типа  по пройденным темам 
 

   Итого: Всего часов- 102; 

 Лабораторных работ-8; 

 Контрольных работ – 8 

 

 
    

 

 

 

 

 
 


