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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

гражданскую позицию 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;

готовность к служению Отечеству, его защите;

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;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

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;

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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;

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

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

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

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
2


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

Метапредметные результаты:

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;

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

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;

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;

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;

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

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

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

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.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• характеристика содержания 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); законов (Г. Менделя, сцепленного
наследования Т. Моргана, гомологических рядов наследственной изменчивости,
зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей (изменчивости, сцепленного
наследования, наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических
основ); правил (доминирования, экологической пирамиды); принципов (чистоты гамет,
комплементарности); гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
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• выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: химический
состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот;
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; видов и экосистем) и 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, отдалённых 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);
• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; отрицательного
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния
мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем;
закономерностей влияния экологических факторов на организмы;
• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства
живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей
организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения
многообразия видов;
• установление взаимосвязей 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;
• умение пользоваться современной биологической терми
нологией и символикой;
• решение задач разной сложности по биологии;
• составление схем скрещивания, путей переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
• описание клеток растений и животных (под микроско
пом), особей вида по морфологическому критерию, экосистем
и агроэкосистем своей местности; приготовление и описание
микропрепаратов;
• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и
идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных
организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в
экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников мутагенов
в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего региона;
• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум);
• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы),процессов и явлений (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, зародыши человека и других млекопитающих, формы
естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы видообразования,
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макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка выводов на основе
сравнения. :
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,
человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов
современных исследований в биологической науке;
• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в
природной среде;
• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их
результатов;
• освоение приёмов грамотного оформления результатов
биологических исследований.
4. В сфере физической деятельности:
• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания).
2. Содержание учебного предмета.
1. Эволюция живого мира на Земле
Развитие биологии в додарвиновский период
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений
«Изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы Карла Линнея в
систематике растений и животных. Труды Ж.Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная
теория Ж.Б. Ламарка, первые русские эволюционисты.
Демонстрация портретов и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных
идей. Жизнь и деятельность К.Линнея, Ж.Б.Ламарка.
Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. достижения в области естественных наук,
экспедиционный материал Ч.Дарвина. учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение
Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая
индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование
и естественный отбор.
Демонстрация портрет и биография Ч.Дарвина. маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во
время путешествия на корабле «Бигль».
Лабораторная работа
Описание особей по морфологическому критерию.
Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
Микроэволюция
Эволюционная роль мутаций.генетические процессы в популяциях. Закон Харди-Вайнберга.
Формы естественного отбора.
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о
потомстве. Физиологические адаптации.
Вид, как генетически изолированная система; репродуктивная изоляционные механизмы.
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристика популяций.
Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования;
географическое и экологическое видообразование.
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Демонстрация живых растений и животных; гербариев и коллекций показывающих разные
приспособительные признаки; схемы иллюстрирующие процессы географического
видообразования.
Лабораторная работа
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Биологические последствия адаптации. Макроэволюция.
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прпогресс и биологический
регресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции:
дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов.
Результаты эволюции; многообразие видов, органическая целесообразность; постепенное
усложнение организации.
Демонстрация примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение
в процессе онтогенеза; коллекция.
Лабораторная работа ароморфозы у растений и идиоадаптации у животных
2. Основы селекции и биотехнологии
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы
селекции растений и животных. Индивидуальный и массовый отбор. Искусственный
мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия.
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития
сельского хозяйства, медицинской, микробиологической и других промышленности.
Демонстрация пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких
предков; коллекций и препаратов сортов культурных растений, отличающихся наибольшей
плодовитостью.
3. Происхождение человека
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение
человека в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его
к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека:
древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс
о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, разнообразие,
единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.
Демонстрация модели скелетов человека и позвоночных животных.
4. Основы экологии
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажность и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Смена биоценозов. Причины смены
биоценозов; формирование новых сообществ.
5. Биосфера и человек
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы
Природные ресурсы и их использование.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия
хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны
природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение
природными ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов,
экологическое образование.
Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.
Заключение
Обобщение и повторение пройденного за курс общей биологии в 11-м классе
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

№
раздела
1

Наименование
раздела
Основы учения об
эволюции

№ урока

1

2

Вводный инструктаж по 1
ТБ.
Развитие
эволюционного
учения
Ч.Дарвина
Входящая
контрольная 1
работа. Вид, его критерии
1

7
8

Видообразование

1

9

Макроэволюция,
ее 1
доказательства
Система
растений
и 1
животных – отображение
эволюции
Главные
направления 1
эволюции органического
мира.
Обобщающее повторение
по теме: «Основы учения
об эволюции»
Всего:11

4
5
6

10

11

Основы селекции и
биотехнологии

Кол-во
часов

Популяции. Генетический
состав популяций
Изменения
генофонда
популяций
Борьба за существование и
ее формы
Естественный отбор и его
формы
Изолирующие механизмы

3

2

Тема уроков раздела

1
1
1
1

12

Основные
методы 1
селекции и биотехнологии

13

Методы селекции растений

1

7

14
15
16

3

Антропогенез

Методы
селекции 1
животных
1
Селекция
микроорганизмов
Современное состояние и 1
перспективы
биотехнологии
Всего:5
1

20

Положение человека в
системе животного мира
Основные
стадии
антропогенеза
Движущие
силы
антропогенеза
Прародина человека

21

Расы и их происхождение

1

17
18
19

1
1
1

Всего:5
4

Основы экологии

22

23
24

25
26
27
28

29

30
31

Что изучает экология.
Среда
обитания
организмов и ее факторы
Местообитание
и
экологические ниши
Основные
типы
экологических
взаимодействий
Конкурентные
взаимодействия
Основные экологические
характеристики популяции
Динамика популяции

1

1
1

1
1
1

1
Экологические
сообщества.
Структура
сообщества
Взаимосвязь организмов в 1
сообществах.
Пищевые
цепи
Экологические пирамиды. 1
Экологическая сукцессия
Влияние загрязнений на 1
живые организмы. Основы
рационального
природопользования
8

Всего:
10
5

Эволюция
биосферы и человек

32

33

34

Гипотезы о происхождении 1
жизни.
Современные
представления
о
происхождении жизни
Основные этапы развития 1
жизни на Земле. Эволюция
биосферы
1
Аттестационная работа
Всего: 3

9

