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                                 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Биология»   для 10-11 классов составлена  на

основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015
г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38,
от 21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189
(ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»

6.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки
России  от  03.06.2008  г.  №  164,  от  31.08.2009  г.  №  320,  от  19.10.2009  г.  №  427,  от



10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. №609)
«Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»

8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

9. Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. № 905
«О  рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

 11.  Требований к результатам среднего общего образования,  утвержденными   ФГОС
ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря
2015 г. № 1577 в последней редакции)

12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

13 .   Программы  для  общеобразовательных  учреждений  к  комплекту  учебников,
созданных  под  руководством  В.В.  Пасечника  /авт.  –  сост.  Г.М.  Пальдяева.  -
М.:Дрофа,2010..

14. Учебниками:   - Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология.  Общая
биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2018.

15. Основной образовательной программы  среднего общего   образования МБОУ «СОШ
им. И. Абдуллина с. Зириклы»

16.Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

     17. Учебного плана  МБОУ "СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы" 

      18. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ им. И. Абдуллина с. Зириклы» 

Цель  данной  программы  –  обеспечение  общекультурного  менталитета  и  общей
биологической компетентности выпускника современной средней школы. 
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях,
полученных  учащимися  в  основной  школе.  В  программе  распределение  материала
структурировано по уровням организации живой природы. 
В  курсе  биологии  для  10-11  классов  программа  осуществляет  интегрирование
общебиологических  знаний,  в  соответствии  с  процессами  жизни  того  или  иного
структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в



другом  виде  (в  новой  ситуации)  включаются  основополагающие  материалы  о
закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью
актуализации  ранее  приобретенных  знаний,  так  и  для  их  углубления  и  обобщения  в
соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной
средней школе на базовом уровне. 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за
экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и  творческих  способностей  в
процессе изучения выдающихся достижений биологии,  вошедших в общечеловеческую
культуру;  сложных и  противоречивых путей  развития  современных научных взглядов,
идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,  необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, правил поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом
направлении  приоритетами  для  учебного  предмета  «Биология»  на  ступени  среднего
(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках. 
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в старшей школе: 
•  формирование  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения,  основанного  на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как
части природы, продукта эволюции живой природы; 
•  формирование  у  школьников  экологического  мышления  и  навыков здорового  образа
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
•  приобретение  школьниками  опыта  разнообразной  практической  деятельности,  опыта
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности
и  инициативности  учащихся  через  включение  их  в  позитивную  созидательную
экологическую деятельность; 
•  создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной  траектории,  способствующей  последующему  профессиональному
самоопределению,  в  соответствии  с  индивидуальными  интересами  ребенка  и
потребностями региона. 



Деятельностный  подход  реализуется  на  основе  включения  в  образовательный  процесс
практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ,
экскурсий. 
Личностно-ориентированный  подход  предполагает  наполнение  программ  учебным
содержанием,  значимым для каждого обучающего в повседневной жизни,  важным для
формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 
Сущность  компетентностного  подхода  состоит  в  применении  полученных  знаний  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни,  в  формировании  универсальных
умений на основе практической деятельности. 
Результат  обучения  школьников  биологии  в  соответствии  с  государственным
образовательным  стандартом  представлен  требованиями  к  уровню  подготовки
выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается
системой  трех  взаимосвязанных  компонентов:  предметно-информационной,
деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 
На уроках используется оборудование: 
– таблицы, 
– рельефные таблицы, 
– схемы, 
– собственные презентации. 
Применяемые методы зависят от типа структуры содержания. В основном это следующие:
источниковые,  поисковые,  изучение  логической  структуры  учебного  материала  и
логические методы.  

             2. Содержание программы учебного предмета биология 
10 класс

Введение в биологию
Биология как наука. Методы научного познания
Биология  как  наука.  Отрасли  биологии,  ее  связи  с  другими  науками.  Объект

изучения  биологии  -  биологические  системы.  Общие  признаки  биологических  систем.
Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира.
Основы цитологии

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной
теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.
Химический  состав  клетки.  Макро-  и  микроэлементы.  Строение  и  функции  молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций
частей  и  органоидов  клетки.  Химический  состав,  строение  и  функции  хромосом.
Многообразие  клеток.  Прокариоты  и  эукариоты.  Вирусы.  Меры  профилактики
распространения вирусных заболеваний.

Обмен веществ и превращения энергии в клетке.  Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции
фотосинтеза.  Хемосинтез.  Роль  хемосинтезирующих  бактерий  на  Земле.  Пластический
обмен.  Генетическая  информация  в  клетке.  Ген.  Генетический  код.  Биосинтез  белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.

Клетка  -  генетическая  единица  живого.  Соматические  и  половые  клетки.
Жизненный цикл клетки:  интерфаза  и митоз.  Фазы митоза.  Мейоз,  его фазы.  Развитие
половых клеток у растений и животных.

Организм



Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их
взаимосвязь  как  основа целостности  организма.  Гомеостаз.  Гетеротрофы.  Сапротрофы,
паразиты. Автотрофы (Хемотрофы и фототрофы).
Размножение и индивидуальное развитие организмов

Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Бесполое  и  половое  размножение.
Оплодотворение.  Оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных.
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Эмбриональное  и  постэмбриональное  развитие.  Причины  нарушений  развития
организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Основы генетики

Наследственность  и  изменчивость  -  свойства  организмов.  Генетика.  Методы
генетики.  Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическая  терминология  и
символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем,  их
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования.  Закон Т. Моргана.
Определение  пола.  Типы  определения  пола.  Наследование,  сцепленное  с  полом.
Взаимодействие  генов.  Генотип  как  целостная  система.  Развитие  знаний  о  генотипе.
Геном  человека.  Хромосомная  теория  наследственности.  Теория  гена.  Закономерности
изменчивости.  Модификационная  изменчивость.  Норма  реакции.  Наследственная
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. 
Генетика человека

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.
11 класс
Основы учения об эволюции

Развитие эволюционных идей.  Значение работ К.  Линнея,  учения Ж.Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица
вида.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании
современной  естественнонаучной  картины  мира.  Движущие  силы  эволюции.  Формы
естественного  отбора.  Взаимосвязь  движущих  сил  эволюции.  Синтетическая  теория
эволюции.  Популяция  -  элементарная  единица  эволюции.  Элементарные  факторы
эволюции.  Исследования  С.С.  Четверикова.  Закономерности  наследования  признаков  в
популяциях разного   типа.   Закон   Харди   -   Вайнберга. Результаты  эволюции.
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.

Микро-  и  макроэволюция.  Формы  эволюции.  (дивергенция,  Формы  эволюции
(дивергенция,  конвергенция,  параллелизм).  Пути  и  направления  эволюции  (А.Н.
Северцов,  И.И.  Шмальгаузен).  Причины  биологического  прогресса  и  биологического
регресса.
Основы селекции и биотехнологии

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия  и  происхождения  культурных  растений.  Закон  гомологических  рядов  в
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности
селекции  растений,  животных,  микроорганизмов.  Биотехнология,  ее  направления.
Этические  аспекты  развития  некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование
человека, направленное изменение генома).
Антропогенез

Гипотезы  происхождения  человека.  Этапы  эволюции  человека.  Происхождение
человеческих рас. Критика расизма и социального Дарвинизма.
Основы экологии

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.



Понятия  "биогеоценоз"  и  "экосистема".  Видовая  и  пространственная  структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической  пирамиды.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме.
Саморегуляция  в  экосистеме.  Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Стадии  развития
экосистемы. Сукцессия.
Эволюция биосферы и человек

Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере.
Особенности распределения биомассы на Земле.  Биологический круговорот.  Биогенная
миграция  атомов.  Эволюция  биосферы.  Глобальные  антропогенные  изменения  в
биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.

               
                                3. Учебно-тематический план 

№
п/
п

Название раздела Количество часов

10 класс

1 Введение в биологию 4

2 Основы цитологии 30

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 12

4 Основы генетики 19

5 Генетика человека 3

Итого 68

11 класс Количество часов

1 Основы учения об эволюции 19

2 Основы селекции и биотехнологии 7

3 Антропогенез 7

4 Основы экологии 19

5 Эволюция биосферы и человек 14

Итого 66

         4.    Календарно-тематическое планирование  11 класс



  №п/п Тема               Кол-во
часов

      Дата
проведения

Примеч.

 Раздел 1. «Основы учения об эволюции»   19   

1 Возникновение  и  развитие  эволюционной
биологии

1   

2 Ч.Дарвин и основные положения его теории 1

3 Вид, его критерии. 1   

4 Лабораторная  работа  №1  «Наблюдение  и
описание  особей  вида  по  морфологическому
критерию»

1   

5 Входная контрольная работа. 1

6 Популяции. Генетический состав популяции 1   

7 Изменения генофонда популяций. 1   

8 Борьба за существование и ее формы 1   

9 Естественный отбор и его формы 1   

10 Сравнительная  характеристика  естественного  и
искусственного отбора.
Лабораторная работа №2

1   

11 Изучение приспособленности организмов к среде
обитания
Лабораторная работа №3

1   

12 Изолирующие механизмы 1   

13 Видообразование 1   

14 Макроэволюция, ее доказательства 1   

15 Система  растений  и  животных  –  отображение
эволюции

1   

16 Типы эволюционных изменений 1   

17 Главные направления эволюции 1   

18 Изучение  ароморфозов  и  идиоадаптаций  у
растений и животных.
Лабораторная работа №4

1   

19 Зачет по теме «Основы учения об эволюции» 1   

 Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии 7   



20 Основные методы селекции и биотехнологии 1   

21 Методы селекции растений 1   

22 Методы селекции животных 1   

23 Селекция микроорганизмов 1   

24 Современное  состояние  и  перспективы
биотехнологии

1   

25 Семинарское занятие«Биотехнология и решение
экологических проблем»

1   

26 Контрольная работа по теме «Основы селекции и
биотехнологии»

1   

 Раздел 3 Антропогенез 7   

27 Положение человека в системе животного мира 1   

28 Основные стадии антропогенеза 1   

29 Движущие силы антропогенеза 1   

30 Прародина человека 1   

31 Расы и их происхождение 1   

32 Семинарское  занятие  «Современные  проблемы
человеческого общества» 

1

33 Контрольная работа по теме «Антропогенез» 1   

 Раздел 4 Основы экологии 19   

34 Что изучает экология. 1   

35 Среда обитания  организмов и ее факторы 1   

36 Местообитание и экологические ниши. 1   

37 Основные типы экологических  взаимодействий 1   

38 Конкурентные взаимодействия 1   

39 Основные  экологические  характеристики
популяции

1   

40 Динамика популяции 1   

41 Экологические сообщества. 1   

42 Сравнительная  характеристика  экосистем  и
агроэкосистем» Лабораторная работа №5

1

43 Структура сообщества 1   

44 Взаимосвязь организмов в  сообществах 1   

45 Пищевые цепи 1   



46 Экологические пирамиды 1   

47 Составление схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (пищевых цепей и сетей)
Лабораторная работа №6

1   

48 Экологические сукцессии 1   

49 Влияние загрязнений на живые организмы 1   

50 Основы рационального природопользования 1   

51 Семинар  на  тему  «Сущность  современного
экологического кризиса»

1

52 Контрольная работа по теме «Основы экологии» 1   

 Раздел 5 Эволюция биосферы и человек 14   

53 Гипотезы о происхождении жизни 1   

54 Современные  представления  о  происхождении
жизни

1   

55 Основные этапы развития жизни на Земле 1   

56 Эволюция биосферы 1   

57 Живое вещество и биогеохимический круговорот 1

58 Антропогенное воздействие на биосферу 1   

59 Лабораторная  работа  №7  «  Анализ  и  оценка
глобальных  антропогенных  изменений  в
биосфере»

1

60 Семинар  по  теме  «Результаты  антропогенного
воздействия на биосферу                   ( парниковый
эффект, озоновые дыры»

1

61 Контрольная  работа  «Эволюция  биосферы  и
человек»

1   

62 Биология - наука о жизни. Закрепление в форме
ЕГЭ

1

63 Клетка - как биологическая система. Закрепление
в форме ЕГЭ

1

64 Организм  -  как  биологическая  система.
Закрепление в форме ЕГЭ

1

65 Решение  задач  по  темам:  «Биосинтез  белка»,
«Деление клетки». Закрепление в форме ЕГЭ

1

66 Жизненные  циклы  растений.  Закрепление  в
форме ЕГЭ

1

5. Требования к уровню подготовки выпускников:



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  биологичевлияние  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,  путей  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  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,  интернет-ресурсах)  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  экологическим
проблемам,  поведению в природной среде;
оценки  этических  аспектов  некоторых исследований в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворении

             6. Нормы оценок и формы контроля знаний обучающихся 

1. Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке,  определяется  программой.
При  проверке  усвоения  материала  нужно  выявлять  полноту,  прочность  усвоения
учащимися  теории  и  умения  применять  ее  на  практике  в  знакомых  и  незнакомых
ситуациях. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по биологии являются
письменная контрольная работа, тестирование и устный опрос. 
При  оценке  письменных  и  устных  ответов  учитель  в  первую  очередь  учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися. 
3. Среди  погрешностей  выделяются  ошибки  и  недочеты.  Погрешность  считается
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе. 
К  недочетам  относятся  погрешности,  свидетельствующие  о  недостаточно  полном  или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не



считающихся  в  программе  основными.  Недочетами  также  считаются:  погрешности,
которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница  между ошибками  и  недочетами является  в  некоторой степени условной.  При
одних  обстоятельствах  допущенная  учащимися  погрешность  может  рассматриваться
учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 
4. Задания  для  устного  и  письменного  опроса  учащихся  состоят  из  теоретических
вопросов и задач. 
Ответ  на  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему  содержанию
полностью  соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые  теоретические  факты  я
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись биологически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью. 
Ответ  считается  безупречным,  если  правильно  выбран  способ  объяснения,
сопровождается  необходимыми  биологическими  терминами,  последовательно  и
логически связываются с предыдущими темами. 
5. Оценка  ответа  учащегося  при  устном  и  письменном  опросе  проводится  по
пятибалльной  системе,  т.  е.  за  ответ  выставляется  одна  из  отметок:  2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное,
нахождение  ответа,  которые  свидетельствуют  о  высоком  биологическом  развитии
учащегося;  за  освоение  более  сложной  темы  или  ответ  на  более  сложный  вопрос,
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 
Критерии ошибок: 
К  грубым  ошибкам  относятся  ошибки,  которые  обнаруживают  незнание  учащимися
биологической  терминологии,  правил,  основных  свойств  и  неумение  их  применять;
незнание ответов на вопросы, рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не
являются опиской;
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником,  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности,  точно  используя  биологическую  терминологию  и  символику;
правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; показал умение
иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,  применять  их  в
новой ситуации  при  выполнении  практического  задания;  продемонстрировал  усвоение
ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,  сформированность  и  устойчивость
используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих
вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две  неточности  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не
исказившие  биологическое содержание ответа; 
допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по  замечанию  учителя;  допущены ошибка  и  более  двух недочетов  при
освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  по
замечанию  учителя.  Отметка«3»ставится  в  следующих  случаях: неполно  или
непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание
вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения
программного  материала  (определенные  «Требованиями  биологической  подготовке
учащихся»);  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  биологической  терминологии,  рисунках,  схемах,  исправленные  после



нескольких наводящих вопросов учителя;  ученик не справился применением теории в
новой  ситуации  при  выполнении  практического   задания,  но  выполнил  задания
обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала
выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка  «2»  ставится  в  следующих  случаях: не  раскрыто  основное  содержание
учебного  материала;  обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий,
при  использовании  биологической  терминологии,  рисунках,  схемах  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка  выполнения  практических  (лабораторных)  работ  по
биологии. 
Оценка “5” ставится, если ученик:
правильно  определил цель  работы;  выполнил  работу в полном объеме с соблюдением
необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;  научно  грамотно,
логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете
правильно  и  аккуратно  выполнил  все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,
вычисления и сделал выводы; проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает
чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
   Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:
опыт  проводил  в  условиях,  не  обеспечивающих  достаточной  точности
измерений;  или  было  допущено  два-три  недочета;  или  не  более  одной
негрубой ошибки и одного недочета,  или в описании наблюдений из опыта
допустил неточности, выводы сделал неполные.
   Оценка “3” ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину,
однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы по основным, принципиально важным задачам работы; или подбор оборудования,
объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел спомощью учителя; или в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,
формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к
получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей
сложности не более двух ошибок,  но повлиявших на результат выполнения;  допускает
грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
 Оценка “2” ставится, если ученик:
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил
нужное  оборудование  и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать
правильных  выводов;  или  опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения  производились
неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке ―3‖; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при
работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию
учителя.
   Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся по биологии 

Оценка  «5»  ставится,  если  учащийся: выполнил  85  -  100  %  работы



Оценка  «4»  ставится,  если  учащийся: выполнил  65  -  84  %  работы

Оценка  «3»  ставится,  если  учащийся: выполнил  40  -  64  %  работы

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 39 % работы

7. Характеристика контрольно-измерительных материалов 
                           
    11 класс

                     Зачет по теме «Основы учения об эволюции»
Билет №1

1. Перечислите движущие силы эволюции по Дарвину
2. Что такое стабилизирующий отбор. Приведите примеры.
3. Что такое конвергенция?

Билет №2
1. Назовите основные положения учения Ч.Дарвина
2. Что такое движущий отбор. Приведите примеры его действия
3. Назовите ненаправленные, случайные изменения генофонда

Билет № 3
1. Какие признаки отбираются при естественном отборе и какие при искусственном

отборе?
2. Перечислите признаки биологического регресса
3. Какие органы называются аналогичными? Приведите примеры

Билет № 4
1. Назовите причины эволюции по Ламарку
2. Какие виды изолирующих механизмов вам известны ? Приведите примеры
3. Что такое дивергенция?

Билет №5
1. Назовите формы борьбы за существование
2. Что позволяет установить в эволюционном процессе палеонтология?
3. Что такое параллелизм?

Билет №6
1. Какие критерии вида вам известны?
2. Перечислите основные систематические группы, используемые при классификации

растений и животных.
3. Что такое дегенерация?

Билет № 7
1. Почему биологические виды существуют в виде популяций?
2. Перечислите главные типы эволюционных изменеий
3. Что такое идиоадаптация?

Билет № 8
1. Назовите причину борьбы за существование
2. Перечислите основные формы видообразования
3. Приведите примеры параллелизма

Билет №9
1. Что такое генофонд популяции?
2. Что такое микроэволюция?
3. Какое  направление  биологической  эволюции  поднимает  группу  организмов  на

более высокую ступень развития?
Билет №  10



1. Что является результатом борьбы за существование?
2. В чем состоит творческая роль естественного отбора?
3. Приведите примеры дивергенции

Билет № 11
1. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной?
2. Приведите примеры мимикрии
3. Какими силами вызваны направленные изменения генофонда популяции?

Билет №12
1. Дайте определение биологического вида
2. Каковы основные направления эволюции ?
3. Приведите примеры конвергенции

Билет №13
1. Что такое популяция?
2. В чем сущность Макроэволюции?
3.  Приведите примеры предостерегающей окраски.

          Контрольная работа  «Основы селекции и биотехнологии»

                                                      Вариант 1
Из предложенных ответов выберите один верный. 

1.  Центром  происхождения  культурных  растений  Н.  И.  Вавилов  считал  районы,  где:
1) обнаружено наибольшее генетическое разнообразие по данному виду растений            
2) обнаружена наибольшая плотность произрастания данного вида                       
3) впервые выращен данный вид растений человеком                       
4) ни один ответ не верен

2. Близкородственное скрещивание применяют с целью: 
1) усиления гомозиготности признака             2) усиления жизненной силы                       
3) получения полиплоидных организмов 4) ни один ответ не верен

 3. Самооплодотворение у культурных растений в ряду поколений приводит к: 
1) повышению продуктивности 2) понижению продуктивности                       
3) повышению изменчивости                       4) понижению изменчивости

4. Метод ментора в селекции растений применяют с целью:                       
1) закаливания 2) акклиматизации                       
3) усиления доминантности признака 4) верны все ответы

 5. Переносчиками "чужих" генов в генной инженерии являются:                       
1) вирусы 2) плазмиды 3) бактерии             4) верны все ответы

6. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений разработал
1) Ч.Дарвин 2) Г.Мендель 3) Н.И.Вавилов 4) И.В.Мичурин

7. В селекции растений самоопыление в основном применяют для
1) перевода у гибридов генов в гомозиготное состояние
2) повышения жизнеспособности у гибридов
3) перевода у гибридов генов в гетерозиготное состояние
4) появления у гибридов новых наследственных признаков
 



8. В селекции растений бесплодие межвидовых гибридов преодолевают при помощи
1) самопыления 2) полиплоидии
3) отдаленной гибридизации 4) межлинейной гибридизации
 
9. Полиплоидию активно применяют в селекции:
1) растений 2) животных 3) бактерий 4) вирусов
 
10.  В  селекции  микроорганизмов  для  получения  высокопродуктивных  рас  бактерий  и
грибов в основном применяют
1) близкородственное скрещивание 2) искусственный мутагенез и отбор
3) отбор и отдаленную гибридизацию 4) отбор и межлинейную гибридизацию
 
11.  В  селекции  растений  много  высокопродуктивных  сортов  плодовых  деревьев  и
кустарников вывел 
1) В.Н.Ремесло 2) Н.И.Вавилов 3) И.В.Мичурин 4) П.П.Лукьяненко
 
12. В селекции животных отдаленную гибридизацию в основном применяют для
1) получения плодовитых межвидовых гибридов
2) преодоления бесплодия у межвидовых гибридов
3) повышения плодовитости у существующих пород
4) получения эффекта гетерозиса у бесплодных гибридов
 
13. Гибрид пшеницы с рожью — тритикале был получен методом:
1) близкородственного скрещивания; 2) искусственного мутагенеза;
3) отдаленной гибридизации; 4) межсортового скрещивания.

14.  Однородная  группа  животных,  обладающих  наследственно  закрепленными,
хозяйственно значимыми признаками, называется:
1) сортом; 2) видом; 3) штаммом; 4) породой.

15. Биотехнология основана:
1) на изменении генетического аппарата клеток 2) воздействие на клетки мутагена
3) создание искусственных моделей клеток 4) клонирование клеток

16. Межлинейная гибридизация культурных растений приводит к:
1)сохранению прежней продуктивности; 2)выщеплению новых признаков;
3)повышению продуктивности; 4)закреплению признаков.

 17. Аутбридинг — это:
1)скрещивание между неродственными особями одного вида; 2)скрещивание различных
видов;
3)близкородственное скрещивание; 4)нет верного ответа.

Закончите фразы:
 
1.  Явление,  при котором происходит многократное увеличение количества хромосом в
геноме, называется …...
 
2.  Искусственно  созданная  человеком  совокупность  особей  животных  одного  вида,
характеризующаяся определенными наследственными особенностями -…....
 



3.  Главная  движущая  сила  в  образовании  новых  пород  животных  и  сортов  растений,
приспособленных к интересам человека - …....
 
4. Контролируемый человеком процесс возникновения мутаций, успешно применяемый в
селекции растений и микроорганизмов ……
 
5. Наука о выведении новых групп живых организмов …….

Вариант 2

 1. Гибриды, возникающие при скрещивании различных видов:
1)отличаются бесплодностью; 2)отличаются повышенной плодовитостью;
3)дают плодовитое потомство при скрещивании с себе подобными;
4)всегда бывают женского пола.
 2. Гетерозис наблюдается при:
1)близкородственном скрещивании; 2)скрещивании отдаленных линий;
3)вегетативном размножении; 4)искусственном оплодотворении.
  3. В клеточной инженерии при гибридизации используют следующие клетки:
1)половые;                                                            2)соматические;
3)недифференцированные эмбриональные;     4)все перечисленные.
 4. Клонирование невозможно из клеток:
1)эпидермиса листа         2)корня моркови
3)зиготы коровы             4)эритроцита человека
 5. В биотехнологических процессах чаще всего используются:
1)позвоночные животные                     2)бактерии и грибы
3)высшие растения                      4)паразитические простейшие
6. Обработка картофеля колхицином ведет к:
1) полиплоидии        3) гибридизации
2) генным мутациям      4) гетерозису
 7. Одним из эффектов, сопровождающих получение чистых линий в селекции, является:
1)гетерозис                            2)бесплодие потомства
3)разнообразие потомства       4)снижение жизнеспособности
 8. Разработать способы преодоления бесплодия межвидовых гибридов впервые удалось:
1)К.А. Тимирязеву;              2)И.В. Мичурину;
3)Г.Д. Карпеченко                 4) Н.И. Вавилову
 9.«Эволюцией,  направляемой  волей  человека»,  по  выражению  Н.  Вавилова,  можно
назвать:
1)получение модификационных изменений 2)выведение новых пород и сортов
3)естественный отбор 4)направленные изменения окружающей среды
 10. Центр происхождения картофеля:
1)Южно-американский;       2) Южно-азиатский тропический;
3)Средиземноморский;        4)Среднеамериканский
 1. Многообразие пород кошек является результатом:
1)естественного отбора                 2)искусственного отбора
3)мутационного процесса            4)модификационной изменчивости

12. При получении чистых линий у растений снижается жизнеспособность особей, так как
1)рецессивные мутации переходят в гетерозиготное состояние
2)увеличивается число доминантных мутаций
3)рецессивные мутации становятся доминантными
4)рецессивные мутации переходят в гомозиготное состояние



 13.  Получением  гибридов  на  основе  соединения  клеток  разных  организмов  с
применением специальных методов занимается
1)  клеточная инженерия     2) микробиология
3) систематика                      4)  физиология
 14. Отрасль хозяйства, которая производит различные вещества на основе использования
микроорганизмов, клеток и тканей других организмов -
1)бионика                     2)биотехнология
3)цитология                  4)микробиология
 15. Выделением из ДНК какого-либо организма определенного гена или группы генов,
включением  его  в  ДНК вируса,  способного  проникать  в  бактериальную  клетку,  с  тем
чтобы она синтезировала нужный фермент или другое вещество, занимается
1)клеточная инженерия               2)генная инженерия
3)селекция растений                    4)селекция животных
 16. Чистая линия – это:
1) порода            2) группа генетически однородных организмов
3)сорт 4) особи, полученные под воздействием мутагенных факторов
 17. Межлинейная гибридизация в селекции растений приводит к:
1) проявлению у гибридов эффекта гетерозиса
2) снижению жизнеспособности
3) получению новых чистых линий для дальнейшего скрещивания
4) появлению гомозиготных гибридов, используемых для массового отбора
Закончите фразы:
 
1.  Явление,  при котором происходит многократное увеличение количества хромосом в
геноме, называется …...
 
2.  Искусственно  созданная  человеком  совокупность  особей  животных  одного  вида,
характеризующаяся определенными наследственными особенностями -…....
 
3.  Главная  движущая  сила  в  образовании  новых  пород  животных  и  сортов  растений,
приспособленных к интересам человека - …....
 
4. Контролируемый человеком процесс возникновения мутаций, успешно применяемый в
селекции растений и микроорганизмов ……
 
5. Наука о выведении новых групп живых организмов …….

Контрольная работа  «Антропогенез» 

1 ВАРИАНТ

Задание части А (с выбором одного верного ответа)

1) Как называется наука о происхождении и эволюции человека, становление его как вида
в  процессе  развития  общества  А)  цитокинез  Б)  кариокинез  В)  антропогенез  Г)
палеонтогенез

2) Человек относится к типу:

 А) членистоногих Б) хордовых В) кишечнополостных Г) обезьяновых

3) О принадлежности человека к семейству гоминид свидетельствует:



А) наличие диафрагмы Б) приспособленность к прямохождению 

В) наличие внутреннего скелета Г) большое сходство с человекообразными обезьянами в
генетическом аппарате

4) Как называются первые представители биологического вида Человек разумный?

А) австралопитеки Б) кроманьонцы В)неандертальцы Г) палеоантропы

5) Общий предок человекообразных обезьян и человека:

А) рамапитек Б) дриопитек В) питекантроп Г) Австралопитек

6) Какой учёный впервые поставил человека в одну группу с приматами?

А) Ж.Б. Ламарк Б) К.Линней В) Ч. Дарвин Г) Э. Геккель

7) Доказательство происхождения человека от животных

А) редуценты Б)симбионты В)рудименты Г) консументы

8) Что в переводе с латинского означает «австралопитек»

А)  австралийская  обезьяна  Б)  древнейшая  обезьяна  В)  человекообразная  обезьяна  Г)
южная обезьяна

9) Чему соответствует стадия австралопитека в эволюции семейства гоминид?

А) архантропу Б) палеоантропу В) протоантропу Г)неоантропу

10) Как называется древнейший человек, ископаемые остатки которого были найдены на
острове Ява

А) протоантроп Б)питекантроп В)палеоантроп Г) синантроп

11) Укажите древних людей

А)  питекантропы,  синантропы  Б)  кроманьонцы  В)  палеоантропы  Г)австралопитеки,
дриопитеки

12) В эпоху великого оледенения жили

А)кроманьонцы Б)австралопитеки В)питекантропы Г) неандертальцы

13) Биологический фактор эволюции человека,  утративший своё значение в настоящее
время - это

А) географическая изоляция Б) наследственная изменчивость 

В) комбинативная изменчивость Г) колебание численности в результате миграции

14) На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы

А) древнейших людей Б) древних людей В) питекантропов Г) кроманьонцев

15) Единство всех человеческих рас как представителей одного вида Человек разумный
доказывает

А) сущность единого центра происхождения рас Б) общность анатомических признаков



В)  возможность  плодовитых  браков  между  представителями  разных  рас  Г)  общность
физиологических процессов

Задания части В (Выберите три верных ответа)

В1 А) Все расы человека относятся к одному виду

  Б) расы это – виды Человека разумного

  В) к монголоидной расе относится население Индии

  Г) вид Человек разумный является полиморфным

  Д) к негроидной расе относится коренное население Америки

  Е) эпикантус свойствен представителям монголоидной расы

В2  Какие  признаки  сформировались  у  человека  в  связи  с  прямохождением?
Выберите три верных ответа

А) появилась сводчатая стопа Г) таз стал более широким

Б) появился подбородчатый выступ на нижней челюсти Д) мозговая коробка увеличилась

В) верхние конечности стали массивнее нижних Е) позвоночник приобрёл изгибы

В3 Выберите три верных ответа. Атавизмами у человека являются:

1) хвостатость 4) многососковость

2)сильная волосатость всего тела 5)аппендикс-отросток слепой кишки

3)копчиковые позвонки-остатки скелета хвоста 6)верхнее и нижнее веко

В4 Установите правильную последовательность этапов эволюции человека.

А) Человек разумный Б) Человек умелый В) Австралопитек Г) Человек прямоходящий

В5 Установите соответствие

Характерный признак                                   Человеческая раса

А) выступающие скулы                                  1) европеоидная

Б) жесткие волосы                                           2) монголоидная

В) узкий нос

Г) эпикантус

Д) мягкие волосы 

Задание части С.    Почему человек способен ослабить воздействие естественного
отбора?

                                                             2 ВАРИАНТ

Задание части А (с выбором одного верного ответа)



1)  Процесс  историко-эволюционного  становления  человека  как  вида,  развитие  его
трудовой деятельности, речи:

А) цитокинез Б) гаметогенез В) кариокинез Г) антропогенез

2) Видовым признаком человека является

А)  две  пары  конечностей  Б)  живорождение  В)23  хромосомы  в  гаметах  Г)  наличие
млечных желёз

3) Человек относится к классу:

А) земноводных Б) приматов В) млекопитающих Г)кишечнополостныз

4)  Как  назывались  вымершие  древесные  человекообразные  обезьяны,  являющиеся
предками соврененных человекообразных обезьян и человека?

А) гоминиды Б) долгопяты В) дриопитеки Г) понгиды

5) Сходство человека и человекообразных обезьян говорит о их родстве

А) родстве Б) одинаковом уровне организации В) происхождение от разных предков Г)
конвергентном сходстве

6) К. Линней поместил человека в отряд:

А) хордовых Б) приматов В) хищных Г)млекопитающих

7) В отличие от человекообразных обезьян у человека имеется

А) резус-фактор Б) рассудочная деятельность В) четырёх камерное сердце Г)абстрактное
мышление

8) Основным фактором антропогенеза является

А) труд Б) общественный образ жизни В) речь Г) рассудочная деятельность

9) Ископаемые остатки какого древнейшего человека были найдены вблизи Пекина?

А) питекантропа Б) палеоантропа В)синантропа Г)австралопитека

10) На каком этапе появились синантропы питекантропы?

А) на этапе архантропов Б) на этапе палеоантропов В) на этапе неоантропов Г)на этапе
протоантропов

11) Синантроп является представителем

А)  людей  современного  типа,  Б)  древних  людей  В)древнейших  людей
Г)обезьяноподобных предков человека

12) Человек современного типа является

А) синантроп Б) дриопитек В) кроманьонец В)неандерталец

13) Какой процесс относят к социальным факторам антропогенеза

А) борьбу за существование Б) мутационный процесс В) появление речи Г) естественный
отбор



14) Расовые отличия у людей сформировались под воздействием факторов

А) социальных Б) биологических В)ограничивающих Г) биотических

15) Основные причины формирования различных рас – это…

А) генетическая изоляция Б) географическая изоляция 

В) различия в способностях людей Г) различие в скорости эволюции разных групп людей

Задания части В (Выберите три верных ответа)

В1 В связи с прямохождением у человека:

А) освобождаются верхние конечности Г) таз расширяется, его кости срастаются

Б) стопа приобретает сводчатую форму Д) мозговой отдел черепа меньше лицевого

В)  большой  палец  верхних  конечностей  противостоит  остальным  Е)  уменьшается
волосяной покров

В2 Чем человек отличается от человекообразных обезьян?

А) наличием четырёхкамерного сердца Г) наличием ногтей

Б) прямохождением Д) S-образным позвоночником

В) наличием сводчатой стопы Е) заменой молочных зубов на постоянные

В3 Выберите  три  правильных  ответа.  Рудиментарными  органами  человека
являются:

1) аппендикс – отросток слепой кишки 4) верхнее и нижнее веко

2) ушные раковины 5) остатки волосяного покрова по всему телу

3) копчиковые позвонки – остатки скелета хвоста 6) многососковость

В4 Установите последовательность эволюции человека

А) древний человек

Б) человек современного типа

В) человек умелый

Г) человек прямоходящий

Д) австралопитек

В5 Установите соответствие

Установите соответствие между характеристикой вида и его названием.

Характеристика Название

А) объем мозга – 700-1250 см3.
Б) для людей этого типа характерны
первые захоронения.

1) древние люди;
 
 



В) объем мозга – более 1400 см3.
Г) череп низкий, кости очень толстые,
выраженные  надбровные  дуги,
массивные челюсти.
Д)  изготавливали  и  обрабатывали
каменные орудия труда, производили
строительство очагов и жилищ.
Е)  изготавливали  примитивные
орудия труда.

2)  древнейшие
люди.

 

Задание части С.  Прекратилась ли эволюция человека как биологического вида на
современном этапе?

 
                                           Контрольная работа «Основы экологии» 

Вариант 1.     Выбрать один правильный ответ

1.  В  желудке  и  кишечнике  жвачных  млекопитающих  постоянно  обитают  бактерии,
вызывающие  брожение.  Это  является  примером:  А)  хищничества  Б)  паразитизма  В)
комменсализма г) симбиоза

 2.  Отношения  «паразит-хозяин»  состоит  в  том,  что  паразит:  А)  не  оказывает
существенного  влияния  на  хозяина  Б)  всегда приводит  хозяина  к  смерти  В)  приносит
определенную пользу хозяину Г) приносит вред, но лишь в некоторых случаях приводит к
скорой гибели хозяина 

3 Хищники в природном сообществе: А) уничтожают популяцию жертв Б) способствуют
росту популяции жертв В) оздоровляют популяцию жертв и регулируют ее численность
Г) не влияют на численность популяции жертв 

4.  Популяцию  характеризуют  следующие  свойства:  А)  рождаемость,  смертность  Б)
площадь территории В) распределение в пространстве Г) среда обитания, условия жизни
5.  Заяц-беляк и заяц-русак,  обитающие в одном лесу,  составляют:  А) одну популяцию
одного  вида  Б)  две  популяции  одного  вида  В)  две  популяции  двух  видов  Г)  одну
популяцию двух видов

 Вместо точек подберите соответствующие термины.

6. Наука о закономерностях взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой
обитания – это … 

7. Различают три группы экологических факторов: …, …, … 
8.Количество особей данного вида на единице площади или объема – … 
9. Производители органического вещества – это … 
10.  Сообщество  организмов,  населяющих  одну  территорию,  взаимосвязанных  цепями
питания и влияющих друг на друга, – … 
11. Растения для синтеза органических веществ используют энергию … 
12.  Временное  состояние  организма,  при  котором  жизненные  процессы замедлены  до
минимума и отсутствуют все видимые признаки жизни, – … 



 Распределительный диктант.

Какие из приведённых ниже положений относятся к агроценозам  (А), а какие – к
биогеоценозам (Б).

1. Состоят из большого числа видов. 
2. Способны к саморегуляции. 
3. Не способны к саморегуляции. 
4. Состоят из небольшого числа видов. 
5.  Все  поглощённые  растениями  элементы  питания  со  временем  возвращаются  в

почву.
6. Значительная часть элементов питания изымается из почвы.
7. Единственным источником энергии является солнечный свет.
8. Основной движущей силой эволюции является искусственный отбор.
9. Основной движущей силой эволюции является естественный отбор.
10.  Процветание,  сохранение  и  высокая  продуктивность  связаны  с  деятельностью

человека.

Вариант 2.   Выбрать один правильный ответ

 1.Показателем  процветания  популяций  в  экосистеме  служит:  А)  связь  с  другими
популяциями Б) связь между особями популяций В) их высокая численность Г) колебания
численности популяций 

2.  Истребление  хищниками больных и ослабленных животных способствует  тому,  что
численность  популяций  жертв:  А)  сокращается  Б)  увеличивается  В)  изменяется  по
сезонам года Г) поддерживается на определенном уровне 

3 Примером природной экосистемы служит: А) пшеничное поле Б) оранжерея В) дубрава
Г) теплица 

4.  Наибольшее  число  видов  характерно  для  экосистемы:  А)  березовой  рощи  Б)
экваториального леса В) ельника Г) тайги 

5. Азотфиксирующие бактерии относятся: А) к продуцентам Б) консументам 1 порядка В)
консументам 2 порядка Г) редуцентам

 Вместо точек подберите соответствующие термины.
6.Устойчивая  саморегулирующаяся  система,  в  которой  органические  компоненты
неразрывно связаны с неорганическими, – … 
7. Разрушители органических остатков – это … 
8. Растительноядные и плотоядные животные – … 
9. Длина пищевой цепи характеризуется … 
10. Биологическая продуктивность биоценозов определяется … 
11. Рельеф, почва, климат, воздух – это … факторы 
12. Смена одних видов сообществ другими за определенный период времени – … 



 Распределительный диктант.

Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические (А) и биотические (Б).

а) Химический состав воды;
б) разнообразие планктона;
в) влажность, температура почвы;
г) наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых;
д) скорость течения воды;
е) засоленность почвы;
ж) разнообразие растений;
з) химический состав воздуха;
и) наличие в воздухе бактерий.

                   Контрольная работа по теме «Эволюция биосферы и человек»

Вариант 1

1.  Наиболее  молодая  из  всех  сфер  Земли  –  биосфера,  так  как  она  возникла  только  с
появлением:

1) гидросферы                                          3) литосферы
2) атмосферы                                            4) жизни на Земле

2.  Какая  функция  живого  вещества  лежит  в  основе  его  способности  аккумулировать
химические  элементы  из  окружающей  среды?
1)газовая                             2) концентрационная             3) окислительно-восстановительная
4) биогеохимическая

3. В сохранении многообразия видов растений и животных в биосфере большое значение
имеет:

1) создание заповедников                                  2)расширение площади агроценозов
3) повышение продуктивности агроценозов  4)борьба с вредителями с/х растений

4.  Верхняя  граница  биосферы  ограничена:
1)высотой полета птиц           2) озоновым слоем          3)высотой обнаружения спор
4) не имеет верхней границы

5. Фотосинтез и дыхание относят к функции живого вещества:
1) окислительно-восстановительной         3) биогеохимической
2) газовой                                                      4) концентрационной

6.  Экосистемы,  в  которых  запрещен  отстрел  редких  видов  животных,  сбор  растений,
называют:   1)заказником             3) сообществом      2) агроэкосистемой       4) лесопарком



7.  К  какому  типу  вещества  биосферы  по  В.И.Вернадскому  относится  почва  ?
1)живому     2)косному      3)биогенному      4)биокосному

8.К  развитию  парникового  эффекта  приводит  поступление  в  атмосферу
1)углекислого газа   2) фреонов    3) диоксида серы      4) бензапирена

9.  Основную роль в эволюции биосферы играет
 1) состав атмосферы   2) водный режим   3) горообразование   4) живое вещество

10.Какие  процессы  относятся  к  концентрационной   функциям  живого  вещества?   (  3
ответа) 

1)  накопление  гумуса  в  почве
2)  образование  углекислого  газа   в  энергетическом  обмене  глюкозы
3)  отложение  кальция  в  скелетах  животных
4)  участие  кислорода  в  процессе  дыхания
5)  превращение  атмосферного  азота  в  нитраты  клубеньковыми  бактериями
6) накопление кремния в вегетативных органах хвощей   

11. Ответьте на вопросы:

1.Перечислите функции живого вещества. Раскройте сущность энергетической функции.

2. Какие факторы определяют границы биосферы в атмосфере?

3.  Хемосинтезирующие  бактерии  приняли  участие  в  образовании  железных  и
марганцевых руд. О какой функции живого вещества идёт речь? 

4.  Какая  функция  живого  вещества  проявляется  в  ходе  биохимических  реакций,
протекающих в живых организмах, с изменением валентности элементов?

12. Установите соответствие между процессом и функцией живого вещества.

ПРОЦЕСС ФУНКЦИЯ

А) накопление гумуса в почве                                           1) концентрационная

Б) образование углекислого газа в энергетическом        2) окислительно-восстановительная
обмене глюкозы

В) отложение кальция в скелетах животных

Г) участие кислорода в процессе дыхания

Д) превращение атмосферного азота в нитраты клубеньковыми бактериями

Е) накопление кремния в вегетативных органах хвощей

А Б В Г Д Е



 Вариант 2

1. Учение о биосфере было создано:
1) Ж.-Б. Ламарком;       2) В.И. Вернадским;    3) Э.Зюссом;         4) Э.Леруа.

2. Живое вещество – это:
1) совокупность всех растений биосферы;                   2) совокупность всех животных
биосферы; 
3) совокупность всех живых организмов биосферы;   4) нет правильного ответа.

3. К косному веществу биосферы относятся:
 1) нефть, каменный уголь, известняк;           2) вода, почва; 
 3) гранит, базальт;                                           4) растения, животные, бактерии, грибы.

4. Концентрационная функция живого вещества состоит в способности:
1)  живых  организмов  накапливать  и  передавать  по  пищевой  цепи  энергию; 
2)  зеленых  растений  использовать  СО2 и  выделять  в  атмосферу  О2; 
3)  хемоавтотрофов  окислять  химические  элементы; 
4) живых организмов накапливать различные химические элементы.

5.Продукты  созданные  живыми  организмами,  называются:
1)  биогенным  веществом;  2)  биокосным  веществом;  3)  косным  веществом;  4)  живым
веществом.

6.Биосфера  охватывает  целиком
1)атмосферу       2)литосферу        3)гидросферу         4)атмосферу и гидросферу

7.  К  какому  типу  вещества  биосферы  по  В.И.Вернадскому   относятся  вирусы?
1)живому  2) косному   3)биогенному     4)биокосному

8.  К  возникновению  кислотных  дождей  приводит  поступление  в  атмосферу
1)углекислого газа     2) фреонов      3) диоксида серы        4) бензапирена

9. Границы биосферы определяются

 1) условиями,  непригодными для жизни   2) колебаниями положительных температур
3) количеством выпадающих осадков         4) облачностью атмосферы

10.  Какие  процессы  относятся  к  окислительно-восстановительной  функциям  живого
вещества?                   ( 3 ответа)

1)  накопление  гумуса  в  почве
2)  образование  углекислого  газа   в  энергетическом  обмене  глюкозы
3)  отложение  кальция  в  скелетах  животных
4)  участие  кислорода  в  процессе  дыхания
5)  превращение  атмосферного  азота  в  нитраты  клубеньковыми  бактериями
6) накопление кремния в вегетативных органах хвощей   



 11. Ответьте на вопросы:

1. Каковы основные функции живого вещества в биосфере? Раскройте сущность газовой
функции.

2. Какое вещество биосферы является биогенным? Приведите примеры.

3.  Увеличение  концентрации  кислорода  в  атмосфере  планеты  влияет  на  скорость  и
интенсивность процессов. Какую здесь функцию выполняет живое вещество биосферы? 

4.  В процессе  фотосинтеза  зелёные растения  поглощают  углекислый  газ,  синтезируют
органические  вещества  и  обогащают  атмосферу  кислородом.  О  каких  функциях
идёт речь?

12.  Установите  соответствие  между  природным  образованием  и  веществом  биосферы
согласно классификации В. И. Вернадского.

 

ПРИРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ВЕЩЕСТВО БИОСФЕРЫ

A) известняк
Б) базальт
B) глина
Г) нефть
Д) каменный уголь

 

1) биогенное
2) косное

8. Учебно-методическое  обеспечение  предмета  и  перечень
рекомендуемой  литературы  (основной  и  дополнительной)  для
учителя и обучающихся.

                                         Основная литература для учителя 

1. Учебник: Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 
2.  В.В.  Пасечник,  Г.Г.  Швецов.  Тематическое  и  поурочное  планирование  к  учебнику
Биология. Общая биология 10-11 класс.-М: Дрофа, 2012 
3.  А.А.Каменский  «Учебно-методическое  пособие  по  общей  биологии  10-11  класс»,  -М:
Дрофа 2008 г. 
Основная литература для обучающихся 
1. Учебник: Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10- 11 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

2. А.А.Каменский «Учебно-методическое пособие по общей биологии 10-11 класс», -М:
Дрофа 2008 г.

                                           Дополнительная литература для учителя 

1.  Биология:  реальные  варианты:  Единый  государственный  экзамен  /  авт.-сост.
Е.А.Никишова, С.П.Шаталова. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 
2.  Дидактические  материалы:  Деркачёва  Н.И.  ЕГЭ  2008.  Биология.  Типовые  тестовые
задания / Н.И.Деркачёва, А.Г. Соловьёв. – 5-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен»,



2008. 
3. Методические пособия: Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику
А.А.Каменского,  Е.А.Криксунова,  В.В.Пасечника  «Общая  биология:  10-11  классы»/
Т.А.Козлова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 
4.  Мухамеджанов  И.Р.  Тесты,  зачёты,  блицопросы  по  общей  биологии:  10-11  классы.  –
М.ВАКО, 2006. 
5. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. Тематическое и поурочное планирование к учебнику Общая
биология 10-11 класс.-М: Дрофа, 2012 
6.  О.П.  Дудкина.  Биология.  6-11  класс.  Проверочные  тесты.  Разноуровневые  задания.-
Волгоград: Учитель, 2010 
7. Р.Л. Сосновская. Общая биология. Дидактические материалы в 2 ч.-Саратов: Лицей , 2009 
8. Г.И. Лернер, ЕГЭ 2013. Сборник заданий.-М: Эксмо, 2012 
9.  Г.А.  Воронина,  Л.Г.  Прилежаева  ЕГЭ-2014.  Биология.  50  типовых  вариантов
экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ.-М: Астрель 2014 
10.  В.Б.Захаров,  А.Г.Мустафин «Общая биология.  Тесты,  вопросы,  задания»,  Просвещение
2008г. 
11. «Биология. Готовимся к ЕГЭ, 2013- М: Просвещение 2013г 

                                    Дополнительная литература для обучающихся 

1.О.П.  Дудкина.  Биология.  6-11  класс.  Проверочные  тесты.  Разноуровневые  задания.-
Волгоград: Учитель, 2010
2. Р.Л. Сосновская. Общая биология. Дидактические материалы в 2 ч.-Саратов: Лицей , 2009 
3. Г.И. Лернер, ЕГЭ 2013. Сборник заданий.-М: Эксмо, 2012 
4.  Г.А.  Воронина,  Л.Г.  Прилежаева  ЕГЭ-2014.  Биология.  50  типовых  вариантов
экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ.-М: Астрель 2014 
5.  В.Б.Захаров,  А.Г.Мустафин  «Общая  биология.  Тесты,  вопросы,  задания»,  Просвещение
2008г. 
6. «Биология. Готовимся к ЕГЭ, 2013- М: Просвещение 2013г


