
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

города Вятские Поляны Кировской области 
612962, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского, 55, т. 6 -  22 -  92

school5-vp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ 
директор 0 0

с /Кашпарова 
С.В.

Приказ № 0-96

от «30» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УВР 

/
Соловьева Ю.Е. 

от «30» августа 2022 г.

РАССМОТРЕНО 
на заседании МО 
учителей естественно
научного цикла 
Протокол № 1 от 30.08.2022 
Руководитель МО^

/ />(Ру /
Г / г У

Рабочая программа по предмету 

«Биология» 

для 10-11 классов, 

срок реализации -  2 года, 

количество часов:

2 часов в неделю, 68 часов в год 

на 2022-2024 учебный год

Автор-составитель: 
Зайцев Ю.Н..,

2022

Кашпарова 
Светлана 
Викторовна

Подписано цифровой 
подписью: Кашпарова 
Светлана Викторовна 
Дата: 2022.10.21 
15:29:35 +03'00'

mailto:school5-vp@mail.ru


Введение: 

            Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

с учетом примерной программы по биологии для 10-11 классов (базовый уровень). 

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., 

Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: программы/[И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 2017. –400 с. 

 

 

     I. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  



гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

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

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  



мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

            Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

   Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 



ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 



Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 



выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

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

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

   давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности 

и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 



Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На 

базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе 

содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

 

II.  Содержание курса биологии 

10 класс 

Раздел 1.  Введение в курс общей биологии (8 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные 

признаки живого. Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. Общие признаки биосистем. Уровневая организация 

живой природы.  

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира (Здесь и далее курсивом выделен материал, 

который подлежит изучению, но не включён в Требования к уровню подготовки выпускника). 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование). Взаимосвязь природы и культуры. 

 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (16 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о 

происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. 

Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (12 ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе, круговорот веществ и превращения энергии ─ главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция 



экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 
Лабораторная работа № 1 

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (32 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма существования вида и особая  генетическая система. Развитие 

эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на 

Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая 

теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. 

Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение 

популяционно-видового уровня жизни в биосфере. 

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при  делении видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

 

Содержание курса биологии 11 класс 

Раздел 1. Организменный уровень жизни (30 ч) 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности opганизмов. Типы 

питания организмов: гетеротрофы и автотрофы. Размножение организмов ─ половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное оплодотворение 

у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ 

на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальная основа — изменение 

генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и живую природу. Генетические закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Отклонения от законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Взаимодействие 

генов. Хромосомная теориянаследственности. Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с 

полом. Наследственные болезни человека, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье человека. 

Творчество  как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых исследований в биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы профилактики СПИДа. Организменный 

уровень жизни и его роль в природе. 



Лабораторная работа № 1 Модификационная изменчивость. 
 

Раздел 2. Клеточный уровень жизни (17 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. 

Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Клетка — основная структурная, функциональная и генетическая единица 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Многообразие клеток и тканей. Клеточная теория. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Основные части клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. Ядро. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные (прокариоты) и ядерные 

(эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление клетки ─ митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура и функции хромосом. Специфические белки хромосом, их 

функции. Хроматин.  Компактизация  хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Гармония и целесообразность в живой природе. Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 2  Исследование фаз митоза на микропрепарате  клеток кончика корня. 
 

Раздел 3. Молекулярный уровень жизни (20 ч) 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Мономерные и полимерные 

соединения. Основные биополимерные молекулы живой материи. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило комплементарности. Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизма живой клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. Понятие о 

клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии обеспечения клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных 

процессов. Последствия деятельности человека в биосфере. Опаность химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Значение экологическом культуры человека и общества. Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 
Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не включён в Требования к уровню подготовки выпускника. 

Заключение (1 ч) 

Структурные уровни организации материи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование. Биология 10 – 11 классы базовый уровень 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов Лабораторные 

работы 

10 класс 

1 Введение в курс общей 
биологии 

8  

2 Биосферный уровень 
организации жизни 

16  

3 Биогеоценотический уровень 
организации жизни 

12 1 

4 Популяционно-видовой уровень 
организации жизни 

32 2 

 Всего за 10 класс 68 3 

11 класс 

1 Организменный уровень 
организации жизни 

30 1 

2 Клеточный уровень организации 
жизни 

17 1 

3 Молекулярный уровень 
проявления жизни 

21  

 Всего за 11 класс 68 2 

 Всего за два года 136 5 
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тестирования МО РФ, 2001.- 44с. 

7. Скворцов А., Никишов А., Рохлов В., Теремов А. Биология 6-11 кл. Школьный курс М., «АСТ-ПРЕСС», 2000.- 576 с: ил.- («Универсальное 

учебное пособие»). 

8. Лернер Г.И, Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998. 

9. Лернер Г.И. Биология ЕГЭ – 2019, М., 2018. 

Дополнительные обобщающие материалы 

10. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. «АСТ-ПРЕСС», 2002. 

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.Биология: в 3 т. Т 2: Пер. с англ./под ред. Р.Сопера. ─ М.: Мир, 1990. 

12. Пикеринг В.Р. Биология. Школьный курс в 120 таблицах. М. «АСТ-ПРЕСС», 1999. 

13. Донецкая Э.Г. Общая биология. Тетрадь с печатной основой для учащихся 10 кл.─ Саратов: Лицей, 1997. 

Интернет-ресурсы 

14. http://www.erudition.ru/referat/printref/id.33926_I.html-Эрудиция. Электронная российская библиотека. 

15. www.bio.1septembrer.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»,  www.bio.nature.ru – научные новости биологии, 

16. www.edios.ru – Эйдес – центр дистанционного образования, www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мифодий» 
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4. Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей биологии 9 класс. – М.: ВАКО, 2009. – 464с. – (В помощь 
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школьному учителю). 

5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. 

Сборники контрольных и тестовых работ: 

6. Бондаренко И.А. Тесты по общей биологии. 2-я часть. – Саратов: «Лицей», 1999. – 64 с. 

7. Теремов А.В. Тесты. Биология Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3. Учебно-методическое пособие для учителей и учеников. – М.: Центр 

тестирования МО РФ, 2001.- 44с. 

8. Скворцов А., Никишов А., Рохлов В., Теремов А. Биология 6-11 кл. Школьный курс М., «АСТ-ПРЕСС», 2000.- 576 с: ил.- («Универсальное 

учебное пособие»). 

9. Лернер Г.И, Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998. 

10. Богданов Н.А. ЕГЭ 2018 Экзаменационный тренажёр. 20 экзаменационных вариантов. Биология / Н.А. Богданов. ─ М.: УЧПЕДГИЗ, 2018. ─ 

192 с. (Серия «ЕГЭ. Экзаменационный тренажёр») 

11. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. Отличник ЕГЭ. Биология / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. – 256 с. 

12. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие / А.А.Кириленко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2009. – 174, [1] с. – (Готовимся к ЕГЭ). 

13. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике для подготовки к ЕГЭ. Разноуровневые задания: учебно-методическое пособие/ 

А.А.Кириленко. – Изд. 6-е., перераб. и дополн. ─ Ростов н/Д: Легион, 2014. – 272 с. ─ (Готовимся к ЕГЭ). 

14. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. Методическое пособие. – Саратов: “Лицей”, 1998. – 112 с.  

 

Дополнительные обобщающие материалы 

15. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. «АСТ-ПРЕСС», 2002. 

16. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.Биология: в 3 т. Т 2: Пер. с англ./под ред. Р. Сопера. ─ М.: Мир, 1990. 

17. Пикеринг В.Р. Биология. Школьный курс в 120 таблицах. М. «АСТ-ПРЕСС», 1999. 

18. Донецкая Э.Г. Общая биология. Тетрадь с печатной основой для учащихся 11 кл.─ Саратов: Лицей, 1997. 
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20. www.bio.1septembrer.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»,  www.bio.nature.ru – научные новости биологии, 

21. www.edios.ru – Эйдес – центр дистанционного образования, www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мифодий» 
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Приложение №1 

Тематическое планирование биологии, 10 класс. 

№ Название раздела (темы) Тип урока Учебные Универсальные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Ведение в курс общей 

биологии; 8 часов 

 Характеристика 

содержания 

биологических теории 

(клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина), законов Г. 

Менделя, 

закономерностей 

изменчивости, вклада 

выдающихся учёных в 

развитие биологической 

науки; 

умение определять 

существенные признаки 

биологических объектов и 

процессов, 

совершающихся в живой 

природе на разных 

уровнях организации 

жизни; умение сравнивать 

между собой различные 

биологические объекты; 

сравнивать и оценивать 

между собой структурные 

уровни организации 

жизни; 

умение пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

Регулятивные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными 

сформированность 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

убеждённости в 
важной роли биологии 

в жизни общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

1 Биология как наука. Отрасли 

биологии и её связи с другими 

науками .  

вводный 

2 Уровневая организация живой 

природы. 

Н.материал 

3 Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки 

живого.  

Н.материал 

4 Биологические системы  

5 Биология как наука. Отрасли 

биологии, её связи с другими 

науками.  

Н.материал 

6 Значение практической 

биологии. 

 

7 Методы изучения живой 

природы. 

 

Н.материал 

8 Контрольная работа Контроль 



источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: толерантно 

строить свои отношения с людьми 

иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью толкового 

словаря, исходя из речевого опыта 

или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

направленных на 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

 знание о многообразии 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе. 

 Биосферный уровень  умение решать Регулятивные УУД: способность сформированность 



организации жизни 16 часов элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

умение проводить анализ 

и оценку различных 

гипотез  о сущности 

жизни, о происхождении 

жизни и человека; 

глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения;  

биологической 

информации, получаемой 

из разных источников; 

оценку этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирования, 

искусственного 

оплодотворения, 

направленного изменения 

генома); 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

убеждённости в 

важной роли биологии 

в жизни общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

 знание о многообразии 

9 Биосфера — глобальная 

биосистема.  

Комб.урок 

10 Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Н.материал 

11 Функции живого вещества в 

биосфере. 

Н.материал 

12 Гипотезы о происхождении 

жизни (живого вещества) на 

Земле 

Комб.урок 

13 Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы 

Комб.урок 

14 Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы 

Комб.урок 

15 Среды жизни организмов на 

Земле.  

Комб.урок 

16 Экологические факторы среды.  

17 Значение экологических 

факторов в жизни организмов 

Комб.урок 

18 Биосфера как глобальная био- и 

экосистема.  

Комб.урок 

19 Биологический круговорот. Комб.урок 

20 Круговорот веществ и поток 

энергии в биосфере 

Комб.урок 

21 Человек как житель биосферы. Комб.урок 

22 Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные 

деятельностью человека. 

Комб.урок 

23 Роль взаимоотношений 

человека и природы в развитии 

биосферы. 

 

Комб.урок 

24 Понятие о ноосфере. Комб.урок 

25 Контрольная работа Контроль 



справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: толерантно 

строить свои отношения с людьми 

иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью толкового 

словаря, исходя из речевого опыта 

или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе. 

 Биогеоценотический уровень 

жизни  12 часов 

 объяснение роли 

биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

вклада биологических 

теорий в формирование 

современной 

естественнонаучной 

Регулятивные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

сформированность 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

26 Уровневая организация живой 

природы.  

Комб.урок 

27 Биогеоценоз как биосистема и 

особый уровень организации 

жизни 

Комб.урок 



28 Видовая и пространственная 

структура биогеоценоза. 

Комб.урок картины 

мира; отрицательного 

влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека; 

влияния мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов 

на организмы; причины 

эволюции, изменяемости 

видов, наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

 умение приводить 

доказательства единства 

живой и неживой 

природы, её уровней 

организации и эволюции; 

родства живых 

организмов и 

окружающей среды; 

необходимости 

сохранения многообразия 

видов; 

умение пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

 умение решать 

элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

сформированность 

убеждённости в 

важной роли биологии 

в жизни общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

 знание о многообразии 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

29 Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе 

Комб.урок 

30 Лабораторная работа № 1 

«Приспособленность растений 

и животных к условиям жизни 

в лесном биогеоценозе» 

Л/р 

31 Приспособления организмов к 

совместной жизни в 

биогеоценозе. 

Комб.урок 

32 Приспособления организмов к 

совместной жизни в 

биогеоценозе. 

Комб.урок 

33 Строение и свойства 

биогеоценоза 

Комб.урок 

34 Саморегуляция экосистем.  Комб.урок 

35 Круговорот веществ и 

превращения энергии — 

главное условие существования 

биогеоценоза (экосистемы) 

Комб.урок 

36 Устойчивость и динамика 

биогеоценозов (экосистем). 

Комб.урок 

37 Зарождение и смена 

биогеоценозов 

Обобщение 

38 Контрольная работа Контроль 



(цепи питания); 

 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: толерантно 

строить свои отношения с людьми 

иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью толкового 

словаря, исходя из речевого опыта 

или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

природе. 

 Популяционно-видовой 

уровень жизни 32 часов 

 объяснение роли 

биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

вклада биологических 

теорий в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины 

мира; отрицательного 

влияния алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека; 

Регулятивные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

сформированность 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

убеждённости в 

важной роли биологии 

в жизни общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

39 Развитие эволюционных идей.  

 

Комб.урок 

40 Значение работ  

Ж.-Б. Ламарка. 

 

41 Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. 

Комб.урок 

42 Движущие силы эволюции  

43 Вид, его критерии и структура.   

44 Лабораторная работа № 2 

«Морфологические критерии, 

используемые при определении 

Л/р 



видов» влияния мутагенов на 

организм человека, 

экологических факторов 

на организмы; причины 

эволюции, изменяемости 

видов, наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

 умение приводить 

доказательства единства 

живой и неживой 

природы, её уровней 

организации и эволюции; 

родства живых 

организмов и 

окружающей среды; 

необходимости 

сохранения многообразия 

видов; 

умение пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

 умение решать 

элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: толерантно 

строить свои отношения с людьми 

иных позиций и интересов, находить 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

 знание о многообразии 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе. 

45 Популяция как 

надорганизменная биосистема 

─ форма существования вида и 

генетическая система 

Комб.урок 

46 Популяция как 

надорганизменная биосистема 

─ форма существования вида и 

генетическая система 

 

47 Популяция ─ элементарная 

единица эволюции 

Комб.урок 

48 Движущие силы и факторы 

эволюции 

Комб.урок 

49 Движущие силы и факторы 

эволюции 

 

50 Образование новых видов на 

Земле 

Комб.урок 

51 Многообразие организмов.  Комб.урок 

52 Система живых организмов на 

Земле 

 

53 Синтетическая теория 

эволюции (СТЭ) 

Комб.урок 

54 Результаты эволюции живой 

природы.  

Комб.урок 

55 Основные закономерности 

эволюции 

 

56 Основные направления 

эволюции.  

 

57 Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 

58 Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных» 

Л/р 

59 Человек как уникальный вид 

живой природы.  

Комб.урок 

60 Этапы процесса  



происхождения и эволюции 

человека 

компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью толкового 

словаря, исходя из речевого опыта 

или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

61 Гипотезы о происхождении 

человека и его рас.  

Комб.урок 

62 Единство человеческих рас.  

63 Уровневая организация живой 

природы.  

Комб.урок 

64 Значение популяционно-

видового уровня жизни в 

биосфере 

 

65 Сохранение биологического 

разнообразия как основа 

устойчивого развития 

биосферы 

Комб.урок 

66 Стратегия сохранения 

природных видов 

Комб.урок 

67 Структурные уровни 

организации материи 

 

68 Контрольная работа Контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 класс 

№ Название раздела (темы) Тип урока Учебные Универсальные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Организменный уровень 

жизни 17 часов 

 Характеристика 

содержания 

биологических теории 

(клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина), законов Г. 

Менделя, 

закономерностей 

изменчивости, вклада 

выдающихся учёных в 

развитие биологической 

науки; 

умение определять 

существенные признаки 

биологических объектов 

и процессов, 

совершающихся в живой 

природе на разных 

уровнях организации 

жизни; умение сравнивать 

между собой различные 

биологические объекты; 

сравнивать и оценивать 

между собой структурные 

уровни организации 

жизни; 

умение пользоваться 

биологической 

Регулятивные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

сформированность 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

убеждённости в важной 

роли биологии в жизни 

общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

 сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

 признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

1,2 Уровневая организация живой 

природы. Биосистема как 

структурная единица живой 

материи. 

вводный 

3,4 Основные свойства жизни. 

Размножение организмов ─ 

половое  

и бесполое. 

Н.материал 

5 Размножение организмов ─ 

половое и бесполое. Значение 

оплодотворения 

Н.материал 

6,7,8 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

развития организма 

Н.материал 

9 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем 

 

10 Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Комб.урок 

11 Отклонения от законов 

Менделя. Закон Т. Моргана 

Комб.урок 

12 Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом 

Комб.урок 

13 Отклонения от законов 

Г. Менделя 

Комб.урок 



14,15 Наследственность и 

изменчивость ─ свойства 

организмов.  

Лабораторная работа № 1 
«Модификационная 

изменчивость» 

Комб.урок терминологией и 

символикой; 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях 

и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: 

толерантно строить свои отношения 

с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью 

толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

знание о многообразии 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе. 

16,17 Наследственность и 

изменчивость ─ свойства 

организмов 

Комб.урок 

18,19 Наследственные болезни 

человека, их профилактика. 

Мутагены, их влияние на 

организм человека и живую 

природу 

Комб.урок 

20,21, 

22 

Генетические основы 

селекции. 

Основные методы селекции ─ 

гибридизация и искусственный 

отбор. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения 

культурных растений 

Комб.урок 

23,24 Значение селекции в жизни 

человека 

Комб.урок 

25,26 Биотехнология, её достижения.  

Этические аспекты некоторых 

исследований в биотехнологии 

Комб.урок 

27,28 Вирусы ─ 

 неклеточная форма жизни.  

Вирусные заболевания. 

Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний 

Комб.урок 

29,30 Вирусные заболевания. 

Способы профилактики 

СПИДа 

Комб.урок 

Обобщение 



аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 Клеточный уровень жизни  

17 часов 

 умение решать 

элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

умение проводить анализ 

и оценку различных 

гипотез  о сущности 

жизни, о происхождении 

жизни и человека; 

глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения;  

биологической 

информации, получаемой 

из разных источников; 

оценку этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирования, 

искусственного 

оплодотворения, 

направленного изменения 

генома); 

Регулятивные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

умение работать с разными 

сформированность 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

убеждённости в важной 

роли биологии в жизни 

общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

 сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

 признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на 

31,32 Клеточный уровень 

организации жизни и его роль 

в природе 

Комб.урок 

33,34, 

35 

Основные части клетки. 

Поверхностный комплекс. 

Ядро 

Комб.урок 

36,37 Цитоплазма, её органоиды и 

включения 

Комб.урок 

38,39 Доядерные (прокариоты) и 

ядерные (эукариоты) 

организмы 

Комб.урок 

40,41 Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки ─ митоз. 

Лабораторная работа № 2 
«Исследование фаз митоза на 

микропрепарате клеток 

кончика корня» 

Л/р 

42,43 Деление клетки ─ 

 митоз и мейоз 

Комб.урок 

44,45 Размножение организмов.  

Половое размножение 

Комб.урок 

46,47 Развитие знаний о клетке 

(М.Я. Шлейден, Т. Шванн, 

К.М. Бэр). Цитология ─ наука  

о клетке. 

Контрольная 

работа 



источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях 

и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: 

толерантно строить свои отношения 

с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью 

толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

знание о многообразии 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе. 

 Молекулярный уровень  объяснение роли Регулятивные УУД: способность сформированность 



жизни  21 часов биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклада 

биологических теорий в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 

человека; влияния 

мутагенов на организм 

человека, экологических 

факторов на организмы; 

причины эволюции, 

изменяемости видов, 

наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены 

экосистем; 

 умение приводить 

доказательства единства 

живой и неживой 

природы, её уровней 

организации и эволюции; 

родства живых 

организмов и 

окружающей среды; 

необходимости 

сохранения многообразия 

видов; 

умение пользоваться 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему учебной 

деятельности; 

планировать свою образовательную 

траекторию; 

работать по самостоятельно 

составленному плану; 

соотносить результат деятельности с 

целью; 

различать способ и результат 

деятельности; 

уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Познавательные УУД:  овладение 

составляющими исследовательской и 

проектной деятельностью, включая 

умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию в 

различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной 

мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат; бережному 

отношению к природе, к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

убеждённости в важной 

роли биологии в жизни 

общества; 

реализация этических 

установок по отношению 

к биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

 сформированность 

научной картины мира 

как компонента 

общечеловеческой и 

личностной культуры на 

базе биологических 

знаний и умений; 

 признание высокой 

ценности жизни всех её 

проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

 сформированность 

познавательных мотивов, 

направленных на 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний; 

знание о многообразии 

48, 

49, 50 

Молекулярный уровень жизни, 

его особенности и роль в 

природе. 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества, их 

роль в клетке 

Комб.урок 

51,52 Химический состав клетки. 

Органические вещества, их 

роль в клетке 

Комб.урок 

53,54 Химический состав клетки. 

Органические вещества, их 

роль в клетке 

Комб.урок 

55,56, 

57 

Строение и химический состав 

нуклеиновых кислот. 

Структура и функции ДНК. 

Строение, функции и 

многообразие форм РНК в 

клетке 

Комб.урок 

58,59 Этапы биосинтеза белка Комб.урок 

60,61 Пластический обмен. 

Процессы синтеза как часть 

метаболизма живой клетки. 

Фотосинтез 

Комб.урок 

62, 

63, 64 

Молекулярные процессы 

расщепления веществ в клетке. 

Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания 

как стадии обеспечения клетки 

энергией 

Комб.урок 

65,66 Неорганические и 

органические вещества, их 

роль в клетке. Регуляторы 

биомолекулярных процессов 

Комб.урок 

67,68 Структурные уровни 

организации живой материи.  

Контрольная 

работа 



 литературе, биологических словарях 

и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

самостоятельно ставить личностно-

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения; 

Коммуникативные УУД: 

толерантно строить свои отношения 

с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы; 

понимать не похожую на свою точку 

зрения(собеседника, автора текста); 

понимать, оценивать, 

интерпретировать информацию, 

данную в явном и неявном виде; 

объяснять смысл слов и 

словосочетаний с помощью 

толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

самостоятельно критично оценивать 

свою точку зрения; 

умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

живой природы, методах 

её изучения, роли 

учебных умений для 

личности, основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Контроль знаний учащихся 10 класса 

Цель  итоговой контрольной работы оценить общеобразовательную подготовку учащихся по биологии в соответствии с 
требованиями ГОС. 
Объект – качество образования. 

Форма ГКР – тест содержит задания с выбором ответа и задания с развернутым ответом. 

Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение 

последовательности биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 

балла). 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

В2 - умение устанавливать соответствие; 

В3 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

Критерии оценивания 
«5» 90% - 100% (18-20 баллов) 

«4» 70% - 85% (14-17баллов) 

«3» 50% - 65% (10-13 баллов) 

 «2»  менее 50% (менее баллов)



Задания контрольной работы  

1 вариант  В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  
А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) Клеточный   2) Популяционно-видовой      3) Биогеоценотический     4) Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства       2) хромосомную теорию наследственности 

3)  клеточную теорию      4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты      2) моносахариды       3) жирные кислоты         4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза       2) профаза        3) анафаза         4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы       2) прокариоты        3)эукариоты        4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям          2) набор генов идентичен родительскому 

3)проявляется комбинативная изменчивость       4) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 

хромосом: 

1) 44     2) 96   3) 48     4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты           2) хромосомы        3) митохондрии         4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного         2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза       2) при партеногенез       3) при почковании        4) при мейозе 

 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина       2) клеточная стенка из целлюлозы      3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком       5) митохондрии                     6) лейкопласты и хлоропласты 



 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 

4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 

 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки 

образуются в результате мейоза 

Г) Потомство развивается из 

соматических клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и других факторов. 

5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 
 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 

2) женщина здорова, но является носителем гена гемофилии? 

 



Вариант 2 
В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  
А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика,     2) цитология,    3) селекция,     4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом       2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты        2)моносахариды      3) жирные кислоты      4) нуклеотиды 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках        2) молекул ДНК в дочерних клетках 

3)хромосом в соматических клетках       4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы? 

1) Вирусы    2) бактерии      3)лишайники        4)грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) Млекопитающие       2) кишечнополостные        3)рыбы      4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления        2) единообразия 

3) сцепленного наследования    4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) Близнецовый        2) генеалогический            3)цитологический      4)популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа     2) кальция и фосфора      3) меди и цинка       4) серы и азота 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в результате: 

1) бесполого размножения      2) партеногенеза        3) почкования        4) полового размножения 

 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом     2) не имеет клеточного ядра     

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской   4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом       6) формируются в организме путем мейоза 



 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 

2) хранения и передачи наследственной информации 

3) взаимосвязи процессов обмена веществ 

4) окисления органических веществ до неорганических 

5) осуществления связи между органоидами клетки 

6) синтеза молекул АТФ 

 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых характерны эти 

особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ 2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

  

 

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в последовательности нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 

3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 

4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 

5. У каждого живого организма свой генетический код. 

 

 

С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и больного дальтонизмом отца родились дочь и сын. Определите 

генотипы родителей, генотипы и фенотипы детей. 

 
 



Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы металлов. 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Все дети будут здоровы 

2) 50% дочерей и 50% сыновей будут больны  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

 

 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 2, 4,7. 

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Девочка здорова, но является носителем дальтонизма 

2) Мальчик здоров 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 



Контроль знаний 11 класса  

        1 Вариант 

 

Тест состоит  из частей 1 и 2. На выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

Часть 1.   К каждому заданию  даны несколько ответов, из которых один верный.  

 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь                                        б. Вид 

 в. Подвид                                      г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

 а. Ч. Дарвин                                  б. Ж.Б.Ламарк 

 в. К.Линней                                   г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах      б. Сходство в строении глаза млекопитающих 

 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях.    г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых  птиц во время бурь 

4.Особи двух популяций одного вида: 

 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство       б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 

 в. Не могут скрещиваться                                        г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами     б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

 в. Чередование светлых и темных полос на теле                             г.  Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

 а. Утрата шерстного покрова слонами           б. Появление яиц  у пресмыкающихся  и их развитие на суше 

 в. Удлинение конечностей лошади                г. Покровительственную окраску 

7.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 

 а. Наличие кислорода в атмосфере         б. Наличие почвы         в. Наличие хлорофилла         г. Наличие «озонового экрана» 

8. Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 

 а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами             б. Сходство генотипов всех людей 

 в. Принадлежность рас к разным видам                      г. Увеличение скорости передвижения 

9.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии: 

 а. Человека умелого             б. Питекантропа           в. Неандертальца                    г. Кроманьонца 

10.Человек появился на Земле: 

 а. В архейскую эру      б. В палеозойскую эру         в. В мезозойскую                 г. В кайнозойскую 

11.Организмы, как правило приспосабливаются: 

 а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам      б. К одному, наиболее существенному фактору 

 в. Ко всему комплексу  экологических факторов                            г. Верны все ответы 



12.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 

 а. Изобилие пищи                                                      б. Отсутствие врагов 

 в. Сознательный отбор кроликов человеком        г. Благоприятные климатические условия 

13.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 

 а. Клевер----ястреб----шмель----мышь                 б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 

 в. Шмель---мышь----ястреб----клевер                  г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 

 

 Часть 2. 

 

При выполнении  данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую 

напротив номера вопроса. 
 

1. Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в океане: 

 а. Доступность воды 

 б. Количество осадков 

 в. Прозрачность среды 

 г. рН- среды 

 д. Соленость среды 

 е. Скорость испарения воды 

 ж. Концентрация  в среде углекислого газа 

 

2.Установите соответствие примеров приспособлений с их характером. Объедините их правильно в таблицу: 

 а. Окраска шерсти белого медведя 

 б. Окраска жирафа 

 в. Окраска шмеля 

 г. Форма тела палочника 

 д. Окраска божьей коровки 

 е. Черные и оранжевые пятна гусениц 

 ж. Строение цветка орхидеи 

 з.  Внешнее сходство некоторых мух с осами 

 

Покровительственная            

окраска 

 Маскировка  Мимикрия Угрожающая окраска 

    

  

3. Дать полный развернутый ответ на вопрос: Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным направляющим 

фактором эволюции? 



2 вариант 

 

Тест состоит  из частей 1 и 2. На выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

 

Часть 1. К каждому заданию  даны несколько ответов, из которых один верный.  

 

1.Материалом для эволюционных процессов служит: 

 а. Генетическое разнообразие популяций                    б. Вид 

 в. Благоприятные признаки                                            г. Бесполезные или вредные признаки 

2.Сколько видов растений представлено в данном списке (одуванчик лекарственный, клевер, подорожник средний, мята клубненосная): 

 а. 1         б. 2       в. 3            г. 4 

3.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является: 

 а. Внешнее отличие  групп друг от друга         б. Внутренние отличия групп друг от друга 

 в. Изоляция групп друг от друга                       г. Все перечисленные выше причины 

4.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется: 

 а. Маскировка                     б. Мимикрия 

 в. Покровительственной окраской                г. Предупреждающей окраской 

5.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем: 

 а. Ароморфоза       б. Дегенерации            в. Идиоадаптации         г. Катагенеза 

6.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется: 

 а. Ранний протерозой         б. Архей           в. Палеозой                 г. Мезозой 

7.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 

 а. Ароморфозов      б. Идиоадаптации         в. Дегенерации       г. Катагенеза 

8.Основной причиной формирования разных рас стали: 

 а. Генетическая изоляция              б. Экологическая изоляция 

 в. Географическая изоляция         г. Репродуктивная изоляция 

9.Ограничивающим фактором можно считать: 

 а. Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений 

 б.Фактор, наиболее приближенный по значению к оптимальному 

 в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 

 г.  Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 

10.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является: 

 а. Регуляция численности организмов                   б. Эволюционный прогресс видов 

 в. Возникновение генетического разнообразия организмов        г. Нет верного ответа 

11.Агросистема сходна с экосистемой тем, что в ней также: 

 а. Отсутствуют цепи питания        б. Происходит круговорот веществ 

 в. Большую роль играет человек         г. Нет организмов-разрушителей 



12.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается: 

 а. 1% энергии    б. 10% энергии      в. 30% энергии        г. 50% энергии 

13.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере: 

 а. Сероводорода       б. Углекислого газа       в. Радиации       г. Озона 

 

  Часть 2.  

При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы.  

 

1.Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 

 а.  Единственным источником энергии является солнце 

 б. Все химические элементы возвращаются в почву 

 в. Поглощенная энергия рассеивается в виде тепла 

 г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 

 д. Действует только естественный отбор 

 е. Действуют естественный и искусственный  отборы 

 ж. Используются дополнительные источники энергии 

 з. Действие природных факторов не контролируется 

 и. Гибнет при отсутствии контроля  со стороны человека 

 к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека 

 

2.Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические. Объедините их правильно в таблицу: 

 а. Химический состав воды 

 б. Разнообразие планктона 

 в. Влажность, to 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 

 

       Абиотические      факторы       Биотические         факторы 

  

 

3. Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

Популяции песцов, обитающие на Анадыре и Аляске, разделены проливом шириной в 120 км. Можно ли получить от представителей этих 

популяций плодовитое потомство, если препятствие будет устранено? 



      Ответы к итоговой контрольной работе по биологии в 11 классе 

Вариант 1 

 № вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 ответы г б а а в б б а г г в б б 

 

Часть 2. 

1:В, Г, Д, Ж 

2: 
Покровительственная 

окраска 
  Маскировка  Мимикрия Угрожающая окраска 

   а, б      г    ж, з      в, д, е 

 

3. Наследственная изменчивость создает генетическую неоднородность внутри вида, действие мутаций и полового процесса не направленно. Т.е. 

наследственная изменчивость лишь поставляет материал для отбора. Эволюция -процесс направленный, связанный с выработкой приспособлений по 

мере прогрессивного усложнения строения и функций животных и растений. Существует лишь один направленный эволюционный фактор- 

естественный отбор. Движущий отбор преобразует виды( способствует сдвигу среднего значения признака при изменении условий 

среды).Стабилизирующий отбор закрепляет полезные формы, предохраняет сложившийся генотип от разрушающего мутационного процесса в 

относительно постоянных условиях среды. 

 

   Вариант  2. 

№ вопроса  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  ответы а в в б в б б в а а б б б 

 

Часть 2 

1:Г,Е, Ж,И 

2: 

 

      Абиотические      факторы       Биотические      факторы 

        а, в ,д , е, з          б, г, ж, и 

 

 

3. Можно, т. к. речь идет об особях одного вида. 
 

 


