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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

16) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

17) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

18) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ученик 11 класса научится:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы 

их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

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

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

–  обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

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

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде; 



– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

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

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном 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 учетом 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 приобретенные 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, курса. 

Организм 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный 

отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. 

Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 



Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, 

приемы работы с 

учетом программы 

воспитания 

Количество 

часов 

отводимых на 

изучение темы 

Повторение/9 часов  

1 Клеточные структуры и их функции. Блиц-турнир 1 

2 Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза.  1 

3 Биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции.  1 

4 Самовоспроизведение клеток. Митоз.  1 

5 Обмен генетической информацией между организмами. Мейоз. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. 

 1 



6 Основные закономерности явлений наследственности.  1 

7 Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное скрещивание. Урок-практикум 1 

8 Решение генетических задач на взаимодействие и сцепление генов. Урок-практикум 1 

9 Основные закономерности явлений изменчивости.  1 

Эволюция/113 часов 

Доместикация и селекция/17 часов 

10 Доместикация. Селекция. Сорт. Порода. Штамм.  Онлайн-экскурсия 1 

11 Центры одомашнивания животных и происхождения культурный растений.  1 

12 Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор.   1 

13 Комбинационная селекция. Метод гаплоидов.  1 

14 Лабораторная работа № 1 «Искусственный отбор и его результаты». Работа в парах 1 

15 Современные методы отбора. Генетические основы современных методов селекции. ДНК-маркёры и 

маркёр-ориентированная селекция.  

Урок–ученый совет 1 

16 Геномная и клеточная селекция.  1 

17 Гетерозис. Возможные причины гетерозиса. Инбридинг. Инбредные линии. Отдаленная гибридизация.  1 

18 Гетерозис у обоеполых и самоопыляемых растений.  1 

19 Расширение генетического разнообразия селекционного материала. Полиплоидия.   1 

20 Клеточная и хромосомная инженерия.   1 

21 Экспериментальный мутагенез и его значение для селекции.  1 

22 Использование в селекции методов генной и геномной инженерии. Трансгенные растения и животные.   1 

23 Биотехнология и биобезопасность.  1 

24 Повторение, обобщение по теме «Доместикация и селекция».  1 

25 Урок - практикум по теме «Доместикация и селекция». Урок-практикум 1 

26 Готовимся к экзамену по теме «Доместикация и селекция». Урок-практикум 1 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции/15 часов 

27 Развитие эволюционных идей. Теория катастроф Кювье. Проблемные вопросы 1 

28 Работы К. Линнея по систематике растений и животных.  Работа в парах 1 

29 Эволюционная гипотеза Ж.Б. Ламарка. Проблемный вопрос 1 

30 Результаты кругосветного путешествия Ч. Дарвина. Основные научные труды Ч. Дарвина.  1 

31 Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Работа в парах 1 

32 Практическая работа № 1 «Анализ эволюционных идей». Работа в группах 1 

33 Палеонтологические доказательства эволюции. Палеонтологическая летопись. Переходные формы.   1 

34 Биогеографические доказательства эволюции. Биогеография. Эндемичные виды.  1 

35 Сравнительно-анатомические доказательства эволюции. Гомологичные и аналогичные органы.   1 

36 Эмбриологические свидетельства эволюции.  1 

37 Рудиментарные органы. Гены- регуляторы развития. Атавизмы.   1 



38 Молекулярно-генетические свидетельства эволюции. Гомологичные гены. Филогенетическое древо.  1 

39 Повторение, обобщение по теме «Теория эволюции. Свидетельства эволюции».  1 

40 Тематический зачет по теме «Теория эволюции. Свидетельства эволюции». Урок-зачет 1 

41 Готовимся к экзамену по теме «Теория эволюции. Свидетельства эволюции». Урок-практикум 1 

Факторы эволюции/33 часа 

42 Вид. Развитие представлений о виде. Репродуктивная изоляция.   1 

43 Критерии вида. Виды-двойники.  1 

44 Практическая работа № 2 «Изучение критериев вида». Работа в парах 1 

45 Лабораторная работа № 2 «Сравнение видов по морфологическому критерию». Работа в парах 1 

46 Популяционная структура вида. Популяция – элементарная единица эволюции.   1 

47 Изменчивость природных популяций. Внутривидовая изменчивость. Генофонд.  1 

48 Мутации как фактор эволюции. Разнообразие кариотипа внутри вида. Генные мутации: вредные, полезные 

и нейтральные. Частота возникновения генных мутаций.  

 1 

49 Лабораторная работа №3 «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек».  1 

50 Популяционная генетика. Генетическая структура популяций. Частоты аллелей и генотипов. Равновесная 

популяция.  

 1 

51 Уравнение Харди-Вайнберга и его биотический смысл. Факторы (движущие силы) эволюции.  1 

52 Практическая работа № 3 «Решение задач по популяционной генетике».  1 

53 Случайные изменения частот генов в популяции. Дрейф генов как фактор эволюции.  1 

54 Популяционные волны и дрейф генов. Эффект бутылочного горлышка. Эффект основателя.  1 

55 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания. Проблемный диалог 1 

56 Борьба за существование: конституционная, внутривидовая, межвидовая. Принцип Чёрной Королевы. Работа в парах 1 

57 Лабораторная работа № 4 «Выявление приспособленности организмов к среде обитания». Работа в группах 1 

58 Эффективность естественного отбора. Кумулятивное действие естественного отбора.   1 

59 Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, дизруптивный.   1 

60 Половой отбор. Выявление следов разных форм отбора при анализе современных популяций.  1 

61 Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация.   1 

62 Эволюция приспособительной окраски и формы животных.   1 

63 Возникновение и эволюция новых органов. Несовершенство адаптаций.  1 

64 Лабораторная работа № 5 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». Работа в группах 1 

65 Изоляция как пусковой механизм видообразования.  1 

66 Видообразование. Аллопатрическое (географическое) и симпатрическое (экологическое) видообразование.   1 

67 Микро- и макроэволюция. Коэволюция. Естественный отбор по количественным признакам.   1 

68 Формы эволюции. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм.  1 

69 Генетические механизмы крупных эволюционных преобразований. Дупликации генов и возникновение 

новых функций и органов.  

 1 



70 Эволюция и мы. Патогенная устойчивость. Устойчивость к пестицидам.  Дискуссия 1 

71 Эволюция чужеродных видов.  1 

72 Эволюция растений в антропогенных ландшафтах.  1 

73 Повторение, обобщение по теме «Факторы эволюции».   1 

74 Урок – практикум по теме «Факторы эволюции». Урок-практикум 1 

75 Готовимся к экзамену по теме «Факторы эволюции». Урок-практикум 1 

Возникновение жизни на Земле/18 часов 

76 Сущность жизни. Живое и неживое. Биогенез. Проблемные вопросы 1 

77 Гипотеза абиогенной эволюции А.И. Опарина. Работа в парах 1 

78 Гипотезы биохимической эволюции. Теория биопоэза. Проблемные вопросы 1 

79 Образование биологических мономеров и биополимеров.   1 

80 Атмосфера древней Земли.  Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция 

биополимеров. Представление об РНК-мире. 

 1 

81 Формирование и эволюция пробионтов. Пробионт. Системы с обратной связью.   1 

82 Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых организмов.  1 

83 Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы датировки событий прошлого.   1 

84 Изменение климата и вымирание видов. Геохронолгическая шкала.   1 

85 Развитие жизни в криптозое. Основные эволюционные события в архее и протерозое.   1 

86 Симбиотическая теория возникновения эукариот. Возникновение многоклеточности. Увеличение 

многообразия животных. 

 1 

87 Развитие жизни в раннем палеозое. Основные эволюционные события раннего палеозоя  1 

88 Развитие жизни в позднем палеозое. Основные эволюционные события позднего палеозоя. Пермское 

вымирание видов. 

 1 

89 Развитие жизни в мезозое. Основные эволюционные события мезозоя.   1 

90 Развитие жизни в кайнозое. Основные эволюционные события кайнозоя.  1 

91 Повторение, обобщение по теме «Возникновение жизни на Земле».   1 

92 Биологический турнир по теме «Возникновение жизни на Земле». Биологический турнир 1 

93 Готовимся к экзамену по теме «Возникновение жизни на Земле». Урок-практикум 1 

Возникновение и развитие человека-антропогенез/16 часов 

94 Место человека в системе живого мира - морфологические данные.   1 

95 Место человека в системе живого мира - физиологические данные.   1 

96 Место человека в системе живого мира – данные молекулярной биологии.  1 

97 Место человека в системе живого мира – данные биологии развития.  1 

98 Происхождение человека. Палеонтологические данные. Ископаемые приматы. Австралопитеки.   1 

99 Первые представители рода Homo. Человек умелый, человек рудольфский, человек работающий.   1 

100 Первые представители рода Homo. Человек прямоходящий. Человек гейдельбергский.  1 



101 Человек неандертальский. Исследования древней ДНК.  1 

102 Появление человека разумного. Кроманьонцы. Родословная Homo Sapiens.  1 

103 Расселение людей по Земле. Эволюция человека разумного.  Проблемный диалог 1 

104 Факторы эволюции человека. Биологические факторы эволюции человека.  1 

105 Социальные факторы эволюции человека. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции 

человека.  

Дискуссия 1 

106 Человеческие расы.  1 

107 Повторение, обобщение по теме «Возникновение и развитие человека-антропогенез».  1 

108 Урок – зачет по теме «Возникновение и развитие человека-антропогенез». Урок-зачет 1 

109 Готовимся к экзамену по теме «Возникновение и развитие человека-антропогенез». Урок-практикум 1 

Живая материя как система/14 часов 

110 Системы и их свойства. Простые и сложные системы. Системные свойства. Моделирование.  Работа в группах 1 

111 Открытые неравновесные системы. Системы с обратной связью. Положительные и отрицательные 

обратные связи. Саморегуляция, поддержание гомеостаза.  

 1 

112 Свойства сложных открытых неравновесных систем.  1 

113 Усложнение биологических систем в процессе эволюции. Функциональные сети: генные, белковые, 

сигнальные.  

 1 

114 Самоорганизация на разных уровнях организации биологических систем. Роль флуктуаций в процессе 

самоорганизации. 

 1 

115 Многообразие органического мира. Систематика. Принципы классификации.   1 

116 Основные систематические группы органического мира. Современные методы классификации организмов.   1 

117 Повторение, обобщение по теме «Живая материя как система».  1 

118 Интеллектуальная игра по теме «Живая материя как система». Интеллектуальная игра 1 

119 Готовимся к экзамену по теме «Живая материя как система». Урок практикум 1 

120 Повторение, обобщение по теме «Эволюция».  1 

121 Заключительно – обобщающий урок по теме «Эволюция».   1 

122 Итоговое тестирование по теме «Эволюция».  1 

123 Работа над ошибками.  1 

Организмы в экологических системах/74 часа 

Организмы и окружающая среда/24 часа 

124 Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. Оптимальные, 

пессимальные, лимитирующие факторы. Абиотические факторы. 

 1 

125 Биотические факторы.  1 

126 Антропогенные факторы.  1 

127 Лабораторная работа № 6 «Методы измерения факторов среды обитания». Работа в парах 1 

128 Популяционная биология. Популяция как целостная система. Популяционная система вида.  1 



129 Свойства популяции. Границы между популяциями и образование новых популяций.  1 

130 Структура популяции: пространственная, временная, половая, возрастная, функциональная.  1 

131 Динамика популяции. Волны жизни. Динамика численности популяций. Регуляция численности 

популяции.  

 1 

132 Моделирование динамики популяций. Кривые выживания. Модель Мальтуса. Модель Ферхюльста.  1 

133 Вид как система популяций. Популяционная структура вида. Ареал. Разнообразие ареалов.   1 

134 Приспособленность. Приспособления организмов к действию экологических факторов.  1 

135 Биологические ритмы. Переживание неблагоприятных условий и размножение. Диапауза. Фотопериодизм.  1 

136 Поведенческие адаптации. Сложные жизненные циклы.  1 

137 Лабораторная работа № 7 «Выявление приспособлений организмов к разным условиям среды». Работа в парах 1 

138 Вид и его жизненная стратегия. К-стратегия, r-стратегия  1 

139 Практическая работа № 4 «Выделение признаков для отнесения выбранных растений или животных 

к К-стратегии, r-стратегии». 

Работа в парах 1 

140 Экологическая ниша вида. Эврибионты, стенобионты. N – мерное представление об экологической нише.  1 

141 Реализованная ниша, потенциальная ниша. Закон конкурентного исключения. Жизненные формы.  1 

142 Лабораторная работа № 8 «Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания». Работа в парах 1 

143 Лабораторная работа № 9 «Изучение экологических адаптаций человека». Работа в парах 1 

144 Практическая работа № 5 «Описание приспособленности организма и ее относительного характера».  Работа в парах 1 

145 Повторение, обобщение по теме «Организмы и окружающая среда».  1 

146 Урок - практикум по теме «Организмы и окружающая среда».  1 

147 Готовимся к экзамену по теме «Организмы и окружающая среда». Урок-практикум 1 

Сообщества и экосистемы/19 часов 

148 Сообщество. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Биотоп.   1 

149 Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем.  1 

150 Практическая работа № 6 «Изучение и описание экосистем своей местности».  Работа в парах 1 

151 Функциональные блоки сообществ: продуценты, редуценты, консументы.   1 

152 Энергетическое связи и трофические сети.   1 

153 Практическая работа № 7 «Составление пищевых цепей». Работа в парах 1 

154 Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах.   1 

155 Биотические взаимоотношения в экосистеме (аменсализм, конкуренция, комменсализм, мутуализм, 

альтруизм, симбиоз, паразитизм). 

 1 

156 Пространственное устройство сообществ. Ярусная структура сообществ и горизонты экосистем.   1 

157 Мозаичность и консорции. Стоковые серии экосистем.  1 

158 Практическая работа № 8 «Оценка влияния ярусной структуры на распределение лишайников».  Работа в парах 1 

159 Динамика сообществ. Суточные, сезонные и многолетние флуктации. Саморегуляция экосистем.   1 

160 Сукцессии. Устойчивость сообществ и экосистем.  1 



161 Лабораторная работа № 10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах».   Работа в парах 1 

162 Формирование сообществ. Пути формирования сообществ. Модель равновесия для сообществ 

изолированных участков.  

 1 

163 Принцип плотной упаковки. Видовое разнообразие и устойчивость сообществ.  1 

164 Повторение, обобщение по теме «Сообщества и экосистемы».  1 

165 Биологический турнир по теме «Сообщества и экосистемы».  1 

166 Готовимся к экзамену по теме «Сообщества и экосистемы». Урок-практикум 1 

Биосфера/11 часов 

167 Биосфера – экосистема высшего ранга. Границы биосферы.   1 

168 Биомасса биосферы. Биомы - основные типы экосистем.  1 

169 Представления В.И. Вернадского о функциях живого вещества в биосфере.  Устный журнал 1 

170 Биогеохимический круговорот. Биогенная миграция атомов. Круговороты кислорода, углерода.  1 

171 Круговороты азота, воды.  1 

172 Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основные типы измененных и 

нарушенных экосистем.  

Работа в группах 1 

173 Восстановление и деградация экосистем. Концепция устойчивого развития.  1 

174 Практическая работа № 9 «Оценка антропогенных изменений в природе». Урок-исследование 1 

175 Повторение, обобщение по теме «Биосфера».  1 

176 Интеллектуальная игра по теме «Биосфера».  1 

177 Готовимся к экзамену по теме «Биосфера». Урок-практикум 1 

Биологические основы охраны природы/20 часов 

178 Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Красные книги и Красные списки.   1 

179 Антропогенные причины вымирания видов и популяций. Минимально жизнеспособные популяции. 

Сохранение генофондов и реинтродукция. 

Проблемный диалог 1 

180 Распределение охраняемых территорий. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. 

Национальные парки. Биосферные резерваты.  

Работа в группах 1 

181 Инсуляризация и сохранение сукцессионных систем.  1 

182 Биологический мониторинг. Дистанционное зондирование Земли. Биоиндикация загрязнений биосферы.   1 

183 Использование достижений биологии для обеспечения человека продовольствием и энергией с 

минимальным ущербом для природы: повышение эффективности фотосинтеза, получение биотоплива, 

повышение эффективности азотфиксации, использование биологических средств защиты детей.  

Работа в группах 1 

184 Использование достижений биологии для обеспечения человека продовольствием и энергией с 

минимальным ущербом для природы: повышение эффективности фотосинтеза, получение биотоплива, 

повышение эффективности азотфиксации, использование биологических средств защиты детей. 

Работа в группах 1 

185 Повторение, обобщение по теме «Биологические основы охраны природы».   1 

186 Урок - семинар по теме «Биологические основы охраны природы». Урок-семинар 1 



187 Готовимся к экзамену по теме «Биологические основы охраны природы». Урок-практикум 1 

188 Повторение, обобщение по теме «Организмы в экологических системах».  1 

189 Заключительно – обобщающий урок по теме «Организмы в экологических системах».  1 

190 Итоговое тестирование по теме «Организмы в экологических системах».  1 

191 Работа над ошибками.   1 

192 Актуальные проблемы современной биологии. Проблемный диалог 1 

193 Актуальные проблемы современной биологии. Проблемный диалог 1 

194 Перспективы развития биологических наук. Урок-конференция 1 

195 Перспективы развития биологических наук. Урок-конференция 1 

196 Биология в современных профессиях.  1 

197 Биология в современных профессиях.  1 

Повторение за курс 11 класса/7 часов 

198 Повторение по теме «Доместикация и селекция»  1 

199 Повторение по теме «Теория эволюции. Свидетельства эволюции».  1 

200 Повторение по теме «Факторы эволюции».  1 

201 Повторение по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле».  1 

202 Повторение по теме «Возникновение и развитие человека – антропогенез».  1 

203 Повторение по теме «Живая материя как системы».  1 

204 Повторение по теме «Организмы и окружающая среда».  1 

 


