
 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

(утвержден  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

2. Примерной программы по биологии cреднего (полного)  общего образования  - профильный 

уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012)   

3.    Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 класс. Углубленный 

уровень. Автор  Захаров Б.Б. (Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие – М.: «Дрофа»   2013). 

4.   Учебного плана школы на 2017-2018 учебный год 

5. Приказ по школе «О структуре рабочей программы». 

          Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область естествознания. 

Революционные изменения в миропонимании учёных-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, 

экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую 

многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития медицины, 

фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды. 

      Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (профильный уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, 

лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) 

и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и 

теоретических обобщений в биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 



жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни. 

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

        Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым 

для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологическими методами 

исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, 

описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни подразумевает  требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Учебно-методический комплект. В состав УМК входят: 

1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 204 часов. Однако учебный план школы определил 201  часа, в том числе в X классе — 

102 часа (3 часа в неделю), в XI классе — 99 часа (3 часа в неделю).   

Количество  учебных часов,  в т.ч.    для  проведения  работ  практического  и  

контрольного  характера.   

Общая характеристика учебного предмета 

          Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

          Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых есть 

соответствующие условия в классе. По некоторым темам (приспособление организмов к 

условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для которых нет или мало доступных для 

школьников методик, в качестве лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление 

наглядных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

          Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, 

рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых научным проблемам и фактам, 

рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим учёным. 

           Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При 

разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 

важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 

биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В 

старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), 

так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами - физики, химии, географии. 

           Результаты обучения приведены в Рабочей программе в графе «Требования к уровню 

подготовки обучающхся» и соответствуют стандарту.  

Методы достижения целей  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся 

более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и 

рационального отношения к нашим богатствам Рабочей программой предусмотрены уроки 

обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для 

достижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля.  

       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии 

учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, 

методические приёмы.  

Типы уроков:  

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практические занятия (коллективная 

работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  исследовательские уроки 

(индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-семинар; урок решения задач;  урок-конференция; 

урок-экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; учебный мозговой штурм; урок-

интервью;  урок - медицинский консилиум.  



           

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации, творческая деятельность.  

       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических 

задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, 

а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и 

навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в 

конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы  

 Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше подготовиться к 

выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, 

которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний  

           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться 

компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как при самостоятельном 

изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с преподавателем. В 

программе приведён список основной, дополнительной и специальной литературы для учителя и 

учащихся, методической литературы для преподавателей. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

Знать и 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 биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние 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, пути 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 у 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, ресурсах 

Интернета) 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 к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов 

(расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 



биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

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

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере); 

- особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; 

развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и животных; 

индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция 

биосферы; 

- особенности строения 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); 

- причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у 

разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических 

теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития 

медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений для развития селекции; 

- приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, 

используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, 

сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции 

человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

- оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения 

в биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у 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; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 



- 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; 

-ьправильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; 

грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

- соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры 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 к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим 

током, молнией; спасении утопающего. 

3.СОДЕРЖАНИЕ. 

 

ТЕМА 5.         ВИД. (48 часов). 

 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон  

зародышевого сходства. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-

Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Труды Ж.Кювье и Ж.Сент-Илера. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный 

материал Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  Вид, его критерии. Популяция 

- структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор.  

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, конвергенция, параллелизм). 

Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен).  Причины биологического 

прогресса и биологического регресса. Арогенез: сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма достижения биологического процветания групп 

организмов. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Этапы эволюции органического мира на Земле Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле.  Основные направления эволюции 

беспозвоночных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных. 

Направления эволюции низших ходовых: общая характеристика бесчерепных и оболочников. 



Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений. 

Возникновение позвоночных. Главные направления эволюции позвоночных: характеристика 

анамний и амниот. Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни в кайнозойскую 

эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих: развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных.  Общие предки человека и человекообразных обезьян.  Основные ароморфозы  в 

эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Место человека в живой 

природе. Систематическое положение вида     движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Прямохождение; анатомические  

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Этапы эволюции 

человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном  прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

Лабораторные работы:  

1/12 «Изучение палеонтологических доказательств эволюции»  

2/13 «Наблюдение и описание видов по морфологическому критерию» 

3/14 «Сравнительная характеристика особей разных  видов одного рода по морфологическому 

критерию» 

4/15 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

 5/16 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»  

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; материалов, 

характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства;  репродукций картин, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений 

в древних породах,  моделей скелетов человека и позвоночных животных. 

Практические работы:   

2 /26 «Сравнительная характеристика естественного  искусственного отбора»  

3/27 «Сравнение процессов экологического и географического видообразования» 

4/28 «Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции» 

5\29 «Выявление ароморфозов у растений»,  

6\30 «Выявление ароморфозов у животных»  

7\31 «Выявление идиоадаптаций у растений»,  

8\32 «Выявление идиоадптаций у животных»  

9\33  «Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции»  

10\34 «Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле»  

11\35 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»  

12\36 «Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих  рас» 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 

морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного 

отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направлений эволюции; 

анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения человека и 

формирования человеческих рас. 

 

ТЕМА 6.   ЭКОСИСТЕМЫ. (41 час). 

 



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.  История формирования сообществ живых организмов. Геологическая 

история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 

 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 

пирамиды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия.  

Агроэкосистемы. 

 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура биосферы: 

литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биосферу; биокосное и косное вещество биосферы. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. Проблемы охраны природы: сохранение эталонно и памятников природы, 

защита от загрязнений. Охраняемые территории Курганской области. Бионика.  Использование 

человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы 

живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т.д.). 

Лабораторные  работы: 

 6/17 «Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем»  

7/18 «Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов» 

Практические работы: 

13\37 «Описание видовой и пространственной структуры экосистемы» 

14\38 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

15\39 «Описание экосистем  своей местности»  

16\40 «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах»(пищевых сетей,  

цепей) 

17/41 «Составление схем круговоротов С, О2,N2» 

18\42 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях» (аквариум)  

19\43 «Решение экологических задач» 

20\44 «Описание агроэкосистемы  своей местности» 

21\45 «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем» 

22\46 «Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере» 

 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на этой основе 

объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы,  редуценты. 

Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.Воздействие человека на 

биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые 

ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 



компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и 

агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, 

наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); решение экологических задач; составление схем круговоротов углерода, 

кислорода, азота; анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 
 

ТЕМА 7.    ПОВТОРЕНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ. (8 час). 
Повторение  и обобщение различных разделов биологии. 
 
Сокращения, используемые в рабочей программе: 

 

Типы уроков 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом. 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала. 

УПЗУ – урок применения знаний и умений. 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ – урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ – комбинированный урок. 

 

Виды контроля 

ФО – фронтальный опрос. 

ИО- индивидуальный опрос 

СР – самостоятельная работа. 

Т – тестовая работа. 

ПР – практическая работа. 

 

4.Учебно-тематическое планирование по биологии 

11 класс  99 часов в год (3 часа в неделю) 
 

№ 

Тема урока 

 

 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

 Деятельность учащихся Виды 

контро

ля, 

измери

тели 

Планируемые результаты 

освоения материала 

ТЕМА 1\5  ВИД.(48ч) 

1 Доказательства эволюции 

живой природы. 

Лабораторная  работа 1/12 

«Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции» 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Формы сохранности 

ископаемых растений и 

животных», 

«Доказательства эволюции 

органического мира» 

Практи

кум 

Знать основные 

доказательства эволюции 

2 Биогенетический закон. Закон  

зародышевого сходства. 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Аналогичные и 

гомологичные органы», 

«Рудименты, атавизмы» 

 Знать формулировку и суть 

биогенетического закона 

3 Развитие эволюционных идей.  1 УОН

М 

Составление таблицы  Знать этапы развития 

эволюционных идей  

4-5 Значение работ К. Линнея, 

учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории 

Ч. Дарвина.  

2 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

 Лабораторная  работа 

3/14 

«Сравнительная 

Практи

кум 

Знать значение работ 

К.Линнея, Ж. Ламарка, 

К.Линнея. 



характеристика особей 

разных  видов одного рода 

по морфологическому 

критерию» 

6 Труды Ж.Кювье и Ж.Сент-

Илера. 

1 УОН

М 

Презентация  Знать значение работ теории 

Ж.Кювье 

7-8 Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина: 

достижения в области 

естественных наук, 

экспедиционный материал 

Ч.Дарвина.  

2 УОН

М 

Рассматривание  

карты-схемы маршрута 

путешествия Ч.Дарвина, 

конкретные находки. 

 Знать значение предпосылок 

возникновения теории 

Ч.Дарвина 

Уметь выполнять задание 

ЕГЭ (А) 

9 Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе.   

1 КУ Работа с гербариями. ИК знать понятие 

«искусственный отбор» 

10 Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. 

1 УОН

М 

Практическая работа 2 

/26 «Сравнительная 

характеристика 

естественного  

искусственного отбора» 

Практи

кум 

Знать значение теории 

Ч.Дарвина, о естественном 

отборе для объяснения 

эволюции 

11 Вид, его критерии.  1 КУ Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Критерии вида» 

Лабораторная  работа 

2/13 

«Наблюдение и описание 

видов по 

морфологическому 

критерию» 

Практи

кум 

Знать понятия: вид, 

популяция, их критерии 

Уметь выполнять задание 

ЕГЭ (С)  

12 Популяция - структурная 

единица вида. 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Популяция» 

 Знать  понятие «популяция» 

13 Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира.  

1 КУ Работа с гербариями. ФО Знать  значение роли мутаций 

в эволюции 

14 Движущие силы эволюции. 

Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба 

за существование и 

естественный отбор. 

Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. 

1 УОН

М 

ИКТ) 

Работа с компьютером 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Движущие силы 

эволюции» Лабораторная  

работа 4/15 

«Выявление изменчивости 

у особей одного вида» 

ПР Знать значение движущих 

сил эволюции и 

мутационного процесса для 

характеристики вида 

15 Формы естественного отбора.  1 КУ Работа с рисунками, 

таблицами «Формы 

отбора» 

 Практическая работа 1/ 

25 «Сравнение процессов 

движущего и 

стабилизирующего, 

дизруптивного  отбора» 

Практи

кум 

Уметь различать формы 

естественного отбора в 

популяциях,  



16 Популяция - элементарная 

единица эволюции.  

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Популяция» 

ИКТ Знать механизмы эволюции в 

популяциях 

17-18 Синтетическая теория 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. 

2 УОН

М 

Презентация ИКТ СТЭ 

факторы эволюции 

19 Исследования 

С.С. Четверикова. 

Закономерности наследования 

признаков в популяциях 

разного типа. Закон Харди-

Вайнберга.   

1 УПЗ

У 

Презентация ФО Уметь приводить примеры 

приспо-собленности, 

выполнять задание ЕГЭ (В) 

20-21  Результаты эволюции. 

Формирование 

приспособленности к среде 

обитания. Образование новых 

видов.  

2 УОН

М 

ИКТ) 

Участие в семинаре 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Адаптации организмов» 

Лабораторная  работа 

5/16 

«Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

Практи

кум 

Уметь доказывать 

относительный характер 

приспособленности 

22 Способы видообразования. 1 УОС

З 

Участие в беседе, 

выполнение 

индивидуальных заданий 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Образование новых видов 

в природе» 

 Практическая работа 

3/27 «Сравнение 

процессов экологического 

и географического 

видообразования» 

Практи

кум 

Уметь выполнять задание 

ЕГЭ (В) по теме 

23 Сохранение многообразия 

видов как основа 

устойчивости биосферы. 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Редкие и исчезающие 

виды» 

СР Экологическая 

нравственность и культура 

24 Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Вид. 

Эволюционное учение» 

1 УЗИ

М 

 ФО контроль знаний 

25 Микро- и макроэволюция. 

Формы эволюции 

(дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Формы эволюции» 

Практическая работа 

4/28 «Сравнительная 

характеристика микро- и 

макроэволюции» 

Практи

кум 

Знать различия в микро- и 

макроэволюции 

26 Пути и направления 

эволюции (А.Н. Северцов, 

И.И. Шмальгаузен).  Причины 

биологического прогресса и 

биологического регресса. 

1 КУ Составление табл. 

«Главные направления 

прогрессивной эволюции» 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Пути эволюции» 

ИО Знать значение ароморфозов, 

идиоадаптаций и 

дегенераций 



27 Арогенез: сущность 

ароморфных изменений и их 

роль в эволюции.  

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. Работа с 

рисунками, таблицами, 

коллекциями 

«Ароморфозы растений и 

животных» Практическая 

работа 5\29 и 6\30 

«Выявление ароморфозов 

у растений», «Выявление 

ароморфозов у животных» 

ИО Ароморфозы, их примеры 

28 Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к 

определенным условиям 

существования.  

1 КУ Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Эволюция растительного 

мира», «Эволюция 

животного мира» 

Практическая работа 

7\31 и 8\32 «Выявление 

идиоадаптаций у 

растений», «Выявление 

идиоадптаций у 

животных» 

ИО Идиоадаптации , их примеры 

29 Катагенез как форма 

достижения биологического 

процветания групп 

организмов. 

1 КУ Работа с рисунками, 

таблицами.  

Практическая работа 

9\33  «Сравнительная 

характеристика путей 

эволюции и направлений 

эволюции» 

Практи

кум 

Знание путей и направлений 

эволюции 

30 Контрольная работа по теме 

«Макроэволюция». 

1 Тест  ТР Знать основные 

закономерности 

эволюционного процесса. 

Контроль знаний 

31 Отличительные признаки 

живого. Гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле. 

1 КУ Практическая работа 

10\34 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

возникновения жизни на 

Земле» 

Практи

кум 

Знать: развитие 

представлений о 

возникновении жизни 

32 Этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Эволюция растительного 

мира», «Эволюция 

животного мира» 

ИКТ Знать этапы эволюции жизни 

на Земле 

33-34 Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую 

эры.  

Первые следы жизни на Земле.  

Основные направления 

эволюции беспозвоночных. 

Общая характеристика и 

систематика вымерших и 

современных беспозвоночных. 

Направления эволюции 

низших ходовых: общая 

характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных 

2 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. Работа с 

рисунками, таблицами, 

коллекциями «Эволюция 

растительного мира», 

«Эволюция животного 

мира» 

ИО Знать развитие растений и 

животных в протерозое  



растений.  

35-36 Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция 

растений. Возникновение 

позвоночных. Главные 

направления эволюции 

позвоночных: характеристика 

анамний и амниот. 

2 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. Работа с 

рисунками, таблицами, 

коллекциями «Эволюция 

растительного мира», 

«Эволюция животного 

мира» 

ИО Знать развитие растений и 

животных в палеозое 

37-38 Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру. Появление и 

распространение 

покрытосеменных растений. 

Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение 

птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика 

вымерших и современных 

наземных позвоночных. 

Вымирание древних 

голосеменных растений и 

пресмыкающихся.  

2 КУ Работа с рисунками, 

таблицами. Работа с 

рисунками, таблицами, 

коллекциями «Эволюция 

растительного мира», 

«Эволюция животного 

мира» 

ИО Знать развитие растений и 

животных в мезозое,  

уметь выполнять задание 

ЕГЭ (А) 

39-40 Развитие жизни в 

кайнозойскую эру. Бурное 

развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых 

(параллельная эволюция). 

Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих: 

развитие плацентарных 

млекопитающих, появление 

хищных.  Общие предки 

человека и человекообразных 

обезьян.  Основные 

ароморфозы  в эволюции 

растений и животных.  

2 КУ Работа с рисунками, 

таблицами. Работа с 

рисунками, таблицами, 

коллекциями «Эволюция 

растительного мира», 

«Эволюция животного 

мира» 

СР Знать развитие растений и 

животных в кайнозое 

41-42 Гипотезы происхождения 

человека. Место человека в 

живой природе. 

Систематическое положение 

вида     движущие силы 

антропогенеза. Ф.Энгельс о 

роли труда в процессе 

превращения обезьяны в 

человека. Прямохождение; 

анатомические  предпосылки 

к трудовой деятельности и 

дальнейшей социальной 

эволюции.  

2 КУ Практическая работа 

11\35 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека» 

Практи

кум 

Знать систематику 

положения человека, уметь 

выполнять задание ЕГЭ (В) 

43-44 Этапы эволюции человека.  2  КТ) Работа с рисунками, 

таблицами. Работа с 

рисунками, таблицами, 

коллекциями «Эволюция 

человека», «Движущие 

силы антропогенеза» 

ИО Знать стадии эволюции 

человека, уметь выполнять 

задание ЕГЭ (А) 



45 Происхождение человеческих 

рас. Критика расизма и 

социального дарвинизма. 

1 КУ 

ПР 

Работа с рисунками, 

таблицами, коллекциями 

«Происхождение 

человеческих рас», бюсты 

Практическая работа 

12\36 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

формирования 

человеческих  рас» 

Практи

кум 

Знать основные этапы 

эволюции приматов, уметь 

выполнять задание ЕГЭ (А) 

46 Ведущая роль законов 

общественной жизни в 

социальном  прогрессе 

человечества. Биологические 

свойства человеческого 

общества. 

1 УПЗ

У 

ИКТ 

Презентация Т Уметь выполнять задание 

ЕГЭ (А, С) 

по данной теме 

47 Обобщение знаний  по теме  

«Эволюция органического 

мира» 

1 УПЗ

У 

 СР Контроль знаний 

48 Контрольная тестирование по 

теме «Эволюция 

органического мира. 

Эволюция Человека». 

1 Тест  КТР Контроль знаний. 

 

ТЕМА  2\6   ЭКОСИСТЕМЫ. (41 ч). 

49-50 Экологические факторы, 

общие закономерности их 

влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. 

2 УОН

М 

Лабораторная  работа 

6/17 

«Выявление абиотических 

и биотических 

компонентов экосистем» 

Лабораторная  работа 

7/18 

«Наблюдение и выявление 

приспособлений у 

организмов к влиянию 

различных экологических 

факторов» 

ИО Знать понятия биосфера, 

гидросфера, литосфера. 

51-52 Биологические ритмы. 

Фотопериодизм.  

2 УОН

М 

Презентация ИО Биоритмы 

фотопериодизм 

53-54 Понятия "биогеоценоз" и 

"экосистема". Видовая и 

пространственная структура 

экосистемы. Компоненты 

экосистемы.   

2 УОН

М 

Практическая работа 

13\37 «Описание видовой 

и пространственной 

структуры экосистемы» 

Практи

кум 

Биогеоценоз, экосистема 

55-56 История формирования 

сообществ живых организмов. 

Геологическая история 

материков; изоляция, 

климатические условия. 

Биогеография.  

2 УОН

М 

Презентация Т сообщества организмов, 

история их возникновения 

57-58 Основные биомы суши и 

Мирового океана.  

2 УОН

М 

Презентация ИО Знать понятие биом. 



59-60 Биогеографические области. 2 УОН

М 

Презентация ИО  

61 Контрольное тестирование по 

теме «Биосфера» 

1 ТЕС

Т 

 Т Контроль знаний 

62-63 Пищевые связи в  экосистеме. 

Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. 

2 УПЗ

У 

Практическая работа 

16\40 «Составление схем 

переноса веществ и 

энергии в 

экосистемах»(пищевых 

сетей, цепей) 

Практи

кум 

Уметь составлять схемы 

передачи вещества и энергии 

64-65 Правила экологической 

пирамиды. 

2 КУ Презентация ИО Виды пирамид 

66 Формы взаимоотношений 

между организмами. 

Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм.  

1 УПЗ

У 

 

Защита проекта защиты 

окруж среды 

ИО Знать межвидовые  

взаимоотношения: симбиоз, 

мутуализм, комменсализм 

67 Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, 

конкуренция. 

1 УОН

М 

Презентация ИО знать виды конкуренции, 

хищничества и паразитизма 

68 Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

1 УОН

М 

Презентация ИО нейтрализм, его 

биологическая роль 

69-70 Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме.  

2 КУ Составление схем 

круговорота 

Практическая работа 

17/41 «Составление схем 

круговоротов С, О2,N2» 

Практи

кум 

схемы круговорота элементов 

71 Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия.   

2 УОС

З 

Презентация Т Уметь определять роль 

организмов в экосистеме  

72-73 Агроэкосистемы. 2 КУ Практическая работа 

14\38 «Исследование 

изменений в экосистемах 

на биологических 

моделях» (аквариум) 

Практическая работа 

21\45 «Сравнительная 

характеристика экосистем 

и агроэкосистем» 

Практи

кум 

агроценозы 

74 Практическая работа 19\43 

«Решение экологических 

задач» 

1 УПЗ

М 

Урок-практикум Практи

кум 

Уметь применять знания о 

влиянии организмов друг на 

друга 

75 Контрольная работа по теме 

«Экосистемы. Основы 

экологии» 

1 УПЗ

У 

Презентация КР Контроль знаний. 

76-77 Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Компоненты 

биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие 

2 УОН

М 

 Презентация ИО Жизнь и деятельность 

В.И.Вернадского, его учение 



и вклад в биосферу; 

биокосное и косное вещество 

биосферы.  

78-79 Особенности распределения 

биомассы на Земле. 

2 УОН

М 

Презентация ИО Биомы планеты 

80-81 Биологический круговорот. 

Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. 

2 УОН

М 

Презентация ИО Миграция атомов 

82-83 Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. 

2 УОН

М 

Составление схемы: 

природные ресурсы 

человеку  

Практическая работа 

14\38 «Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности» 

Практи

кум 

Знать понимать значение 

прир.рес для чел. 

84-85 Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Проблемы охраны природы: 

сохранение эталонов и 

памятников природы, защита 

от загрязнений. 

2 УОН

М 

Презентация: 

возобновляемые ресурсы 

Практическая работа 

22\46 «Анализ и оценка 

глобальных 

антропогенных изменений 

в биосфере» 

Практи

кум 

Устойчивое развитие 

биосферы 

86-87 Охраняемые территории 

Курганской области. 

2 УОН

М 

Практическая работа 

15\39 «Описание 

экосистем  своей 

местности» 

Практическая работа 

20\44 «Описание 

агроэкосистемы  своей 

местности» 

Практи

кум 

Уметь проводить анализ 

воздействия чел на природу. 

88-89 Бионика.  Использование 

человеком в хозяйственной 

деятельности принципов 

организации растений и 

животных.  

2 УОН

М 

Презентация ИО  Знакомство с новой 

прикладной наукой. 

90 Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги 

(строительные сооружения, 

машины, механизмы, 

приборы и т.д.). 

1 УОН

М 

Презентация ИО Бионика 

91 Контрольное тестирование по 

теме: «биосфера, человек, 

ноосфера». 

1 КЗ Презентация КР Контроль знаний 

ТЕМА  3\7   ПОВОРЕНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ. (8 ч). 

92-93 Повторение курса биологии. 

Повторение и обобщение 

раздела «Цитология» 

2 УОС

З 

 ТР Повторение понятий 

94 Повторение и обобщение 

раздела «Размножение  и 

развитие организмов» 

1 УОС

З 

 СР индивидуальное развитие и 

его закономерности 



95-96 Повторение и обобщение 

раздела Генетика» Решение 

генетических задач 

2 УОС

З 

 Практи

кум 

Знать законы Менделя 

97 Повторение и обобщение 

раздела «Эволюционное 

учение» 

1 УОС

З 

 СР Знать основные понятия 

генетики 

98 Итоговая контрольная работа 1 УОС

З 

 Т Знать основные понятия 

эволюции 

99  Резерв 1    Контроль знаний 

 

 

5.Литература. 

 
1. Общая биология. 11 класс/ / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин – М.: Дрофа, 2009; 
2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. 
    Сонина/авт.-сост. Т. И. Чайка. – Волгоград: Учитель, 2007. – 271 с.; 
3. Электронные учебники: «Биология. 9 класс. Основы общей биологии», «Экология. 10-11 

класс». 

Электронные образовательные ресурсы.                                                                                      

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://ege.edu.ru – Информационной портал ЕГЭ. 

7.Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольная работа за I полугодие по биологии в 11 классе. 

Цель: контроль знаний. 

Часть А 

1. Эволюция – это 

А)представление об изменениях и превращениях  Б)объяснение исторических смен форм живых 

организмов 

В) необратимое историческое развитие живой природы 

Г) раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов 

 

2.Кто впервые выдвинул теорию об эволюции органического мира 

А)Дарвин    Б) Ламарк      В) Линней    Г) Ломоносов 

 

3.Единицей эволюционного процесса является 

А) особь    Б) популяция       В) мутация    Г) вид 

 

4.Материалом для эволюционного процесса служит 

А) генетическая разнородность популяции              Б) вид 

В) приобретенные признаки                                      Г) бесполезные или вредные признаки 

 

5.Эволюционист – основатель учения о происхождении видов путем естественного отбора 

А)Дарвин   Б) Ламарк   В) Линней   Г) Ломоносов 

 

6.Следствием борьбы за существование является 

А) естественный отбор   Б) искусственный отбор     В выживание 

 

7. Какой из факторов доказывает единство органического мира 

А)наличие ископаемых форм  Б) универсальность генетического кода  В) сходство между 

человеком и животным 

 

8. Какие из перечисленных органов являются гомологичными 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


А)жабры рака и легкие кошки     Б)хобот слона и рука человека   В) лапа крота и рука обезьяны 

 

9.Область распространения, определенный ареал, занимаемый видом в природе 

А) морфологический критерий     Б) экологический критерий 

В) географический критерий        Г) исторический критерий 

 

10.Совокупность генетического материала вида, рода, класса 

А) генотип    Б) генофонд    В) кариотип                  Г) гамета 

 

11. Явление ненаправленного изменения частот аллельных вариантов генов в популяции, 

обусловленное случайными статистическими причинами 

А) дрейф генов       Б) изменчивость      В) наследственность    Г) отбором 

 

12. У буревестника  сильные птенцы выталкивают слабых птенцов 

А) межвидовая борьба      Б) внутривидовая борьба 

В) борьба с неблагоприятными условиями   Г) борьба за выживание 

 

13. Форма отбора, при котором происходят постоянные изменения, называется 

А) стабилизирующий отбор  Б) движущий отбор  В) дизруптивный отбор         Г) отбор 

отсутствует 

 

14.Основным критерием возникновения нового вида является 

А) появление внешних различий  Б) географическая изоляция  В) репродуктивная изоляция 

 

15. Процесс образования более крупных систематических групп, родов, семейств называется 

А) микроэволюцией    Б) макроэволюцией   В) видообразованием   Г) параллелизмом 

 

16.Главные направления эволюции раскрыли 

А) Линней, Ламарк        Б) Дарвин  В) Северцев, Шмальгаузен   Г) Шванн, Шлейден 

 

!7. Какие эволюционные изменения ведут к упрощению уровня организации 

А)ароморфоз  Б)дегенерация  В)конвергенция   Г)дивергенция 

 

18. Приспособление камбаловых и скатов к жизни на дне – это пример 

А)ароморфоз    Б)дегенерация   В)конвергенция    Г)идиоадаптация 

 

19. Подражание менее защищенного организма, одного вида, более защищенному организму 

другого вида  

А) маскировка  Б)мимикрия  В)угрожающая окраска  Г) покровительственная окраска 

 

20.Наука о выведении новых сортов растений, животных, микроорганизмов называется 

А) сорт    Б) порода  В) селекция  Г) биотехнология 

 

21.Близкородственное скрещивание 

А) инбридинг   Б) аутбридинг  В)гибридизация  Г) мутагенез 

 

22.Гетерозис – это  А) аутбридинг  Б) эффект гибридной силы  В)полиплоидия  Г) мутагенез 

 

23.Культивирование отдельных клеток и тканей на искусственных питательных средах 

называется 

А)генная инженерия   Б) клеточная инженерия  В)биотехнология  Г) инбридинг 

 

24.Закон гомологичных рядов наследственности и изменчивости сформулировал 

А) Дарвин   Б) Вернадский  В)Вавилов  Г) Сеченов 

 

25.Тип эволюционного изменения, при котором неродственные организмы приобретают сходные 

признаки 



А) параллелизм   Б) конвергенция  В) дивергенция   Г) идиодаптация 

 

26. Правильно расположи таксоны классификации растений 

А) род  Б) семейства  В)царство  Г) отдел  Д) класс   Е) вид 

 

27.Индивидуальное развитие организма 

А) филогенез  Б) онтогенез В) филогенетический ряд  Г) микроэволюция 

 

28. Закон зародышевого сходства сформулировал 

А) Дарвин   Б) Бэр   В)Вавилов   Г) Сеченов 

 

29.Группа генетически идентичных клеток 

А) ткань  Б) клон  В) колония   Г) орган 

 

30. Родственное скрещивание между братьями и сестрами ведет к 

А) гомозиготности  Б гетерозиготности  В) гетерозису   Г) конвергенции 

 

Часть В. 

В1. Установи соответствие. 

1. Биологический прогресс.  2. Биологический регресс. 

А. Возрастание приспособленности организмов к окружающей среде. 

Б. Уменьшение численности особей вида. 

В. Ведет к вымиранию вида. 

Г. Образуются новые популяции. 

Д. Образуются новые виды 

Е. Расширение ареала.. 

 

В2. Выбери три правильных ответа. 

1.Ароморфоз 

А) повышает выживаемость    Б) утрата органы 

В) выходят в новую среду обитания   Г) приспосабливаются к конкретной среде обитания 

Д) является широким приспособлением   Е) покрытосемянные сбрасывают листья 

 

2.Ламарку принадлежат высказывания 

А) все особи стремятся к совершенству    Б) все сотворено творцом, все неизменно и постоянно 

В) все развивается от простого к сложному  Г) выдвинул идею о движущих силах эволюции 

Д) разделил организмы на виды, роды, кассы   Е) ввел двойные латинские названия. 

 

В3. Пользуясь рисунком, определите, какую форму отбора он иллюстрирует и при каких 

условиях жизни этот отбор будет проявляться. Изменится ли размер ушей у зайцев в процессе 

эволюции при действии этой формы естественного отбора? Ответ обоснуйте 

 

 

 
 

 

 

Ответы. А.  1в, 2б, 3Б, 4А, 5А, 6А, 7Б, 8Б, 9В, 10Б, 

              11А, 12А, 13Б, 14В, 15Б, 16В, 17Б, 18Г, 19Б, 20В, 

               21А, 22Б, 23Б, 24В, 25Б, 26 – В,Г,Д,Б,А,Е. 27Б, 28Б, 29Б, 30А. 

 



В1. 1.А,Г,Д,Е, 

       2. Б,В. 

 

В2. 1.А,В,Д. 

       2. А,В,Г 

 

В3. Отбор стабилизирующий. Условия постоянны. Размер не изменится, так как идет 

закрепление уже имеющегося фенотипа. 

 

 
 

Итоговый тест по общей биологии. 11 класс 
 
1. Биогеоценология - биологическая наука, изучающая 

1) экосистемы Земли 

2) популяционно-видовой уровень организации жизни 

3) закономерности межвидовых взаимоотношений организмов 

4) закономерности внутривидовых взаимоотношений организмов  

2. Ген относится к структурно-функциональной единице уровня организации жизни  

1) организменного 2)молекулярно-генетического 

3)органоидно-клеточного  4)популяционно-видового 

3. По строению клетки все организмы разделяются на две группы 

1) прокариоты и эукариоты  2)одноядерные и многоядерные 

3)рибосомные и безрибосомные        4) органоидные и безорганоидные 

4. Из химических элементов, составляющих основную массу вещества клетки, углерод по 

содержанию занимает второе место после  

                   1) азота             2) водорода             3) фосфора      4) кислорода 

5. Из органических веществ в клетке в наибольшем количестве содержатся  

                  1) жиры     2) белки        3) углеводы         4) нуклеиновые кислоты                                                                                        

6. Клетки бактерий, вызывающих спиртовое брожение, 

1) относятся к хемотрофам  2)относятся к паразитам 

3)в результате брожения выделяют кислород   4)размножаются путем деления клетки надвое 

7. Основным поставщиком энергии для синтеза АТФ в клетках человека, многих животных и 

некоторых микроорганизмов является  

      1) глюкоза           2) рибоза                3) белки          4) липиды 

8. Свободный кислород, выделяемый в атмосферу в процессе фотосинтеза, является побочным 

продуктом 

1)фотолиза воды     2) синтеза АТФ из АДФ 

3)восстановления С02 до глюкозы  4)превращения НАДФ в НАДФ-Н 

9. Генетическая информация, необходимая для синтеза полипептидов, передается от ДНК к 

рибосомам в виде 

          1) иРНК          2) тРНК              3) рРНК             4) РНК-полимеразы 

10. Хромосомы гетерозиготной клетки, несущие различные аллели одного и того же гена, 

являются 

1)аналогичными  2)гомологичными                                                                                      

3)гаплоидными  4)идентичными по каждому виду гена 

11. Все организмы по способу питания делятся на две основные группы  

       1) продуценты и редуценты                              2) аэробные и анаэробные 

3) сапротрофы и паразиты                              4) автотрофы и гетеротрофы 

12. При бесполом размножении у многих растений и грибов на определенной стадии 

жизненного цикла образуются  

        1) почки    2) споры   3) цисты 4) гаметы 

13. В процессе дробления зиготы размеры формирующегося зародыша  

        1) не изменяются                                     2) уменьшаются 

3) незначительно увеличиваются                         4) значительно увеличиваются 

14. В ходе нормального гаметогенеза особи, имеющие генотип ААВВСс, могут образовать 

гаметы 

        1) АС                2) АВ                    3) ААВВСс                     4) АВс 



15. У гороха желтая окраска горошин (А) доминирует над зеленой (а). Какой результат можно 

ожидать от скрещивания между собой гетерозиготных по данным генам растений?  

       1) 50% Аа : 50% аа                     2) 75% АА : 25% Аа 

3) 75% Аа : 25% АА                     4) 25% АА : 50% Аа : 25% аа 

16. Какое соотношение фенотипов следует ожидать у потомства при скрещивании самцов и 

самок с генотипами АаВЬ, если учесть, что гены не сцеплены друг с другом и полностью 

доминируют? 1) 3:1                                             2) 1 : 2 : 1  

       3)  1 : 1 : 1 : 1     4) 9 : 3 : 3 : 1 

17. Пример наследственной изменчивости 

1) при добавлении толченого мела в корм курам скорлупа яиц становится толще 

2) смена меха у зайца-беляка на более густой при наступлении холодной погоды 

3) от овцематки с ногами нормальной длины родился ягненок с короткими ногами 

4) при внесении в почву калийных удобрений на одном кусте картофеля развивается больше 

клубней, чем при отсутствии удобрений 

18. Определите тип мутации, произошедшей в ядре половой клетки, если первоначальная 

последовательность генов в хромосоме была 

АБВГДЕЖЗ,  

а в результате мутации стала АБВИКЛМН.  

        1) генная  2) геномная   3) хромосомная 4) точковая 

19. Хромосомный набор соматических клеток женского организма включает 

1)22пары аутосом + XY-хромосомы  2) 22 пары аутосом + ХХ-хромосомы 

          3)22 аутосомы + XY-хромосомы  4)22 аутосомы + ХХ-хромосомы 

20. С помощью цитогенетического метода генетики человека изучаются 

1) изменения в генах  2)изменения числа хромосом 

3)нарушение углеводного обмена  4)скорость реакций обмена веществ при различных 

заболеваниях 

21. Массовый отбор в селекции растений 

1) используется в целях создания чистых линий 

2) используется в целях создания межвидовых гибридов 

3) приводит к получению генотипически однородного материала 

4) приводит к получению генотипически разнородного материала 

22. Начиная со второго поколения эффект гетерозиса у растений снижается в результате 

1) возникновения вредных рецессивных мутаций 

2) возникновения вредных доминантных мутаций 

3) уменьшения степени гомозиготности гибридов 

4) уменьшения степени гетерозиготности гибридов 

23. Центр происхождения и многообразия культурных видов длинноволокнистого хлопчатника и 

какао  

       1) Средиземноморский регион                             2) Африканский регион  

       3) Восточноазиатский регион                              4) Центральноамериканский регион 

24. В настоящее время для лечения человека наиболее широко используется гормон инсулин, 

получаемый в результате 

1) синтеза модифированными клетками кишечной палочки 

2) синтеза химическим путем 

3) выделения из гипофиза человека 

4) выделения из гипофиза свиней и коров 

25. Направляющим фактором эволюции организмов является 

1) дивергенция                       2) борьба за существование 

3) естественный отбор                      4) наследственная изменчивость 

26. Какой из перечисленных органов является гомологом ласта пингвина? 

1) клешня рака                        2) крыло летучей мыши 

3) крыло бабочки                  4) клешня скорпиона 

27. Главный объединяющий фактор популяций в один вид - это 

1)внешнее сходство  2) внутреннее сходство   3)свободное скрещивание особей друг с 

другом  4)распространение в сходных местах обитания 

28. Приспособляемость организмов к условиям существования 

1) всегда относительна  2)всегда абсолютна 



3)относительна у многочисленных и абсолютна у малочисленных видов 

4)абсолютна у географически изолированных и относительна у широко 

распространенных видов 

  29. Сохранение в популяциях исходного вида особей со средним значением какого-либо 

признака связано с действием 

1) движущего отбора   2)разрывающего отбора 

3)стабилизирующего отбора  4)борьбы за существование 

30. Какой вид на сегодняшний день находится в состоянии биологического прогресса? 

1) домовый воробей  2) ехидна  3) утконос         4) гаттерия 

31. Какой из названных ароморфозов сформировался в   эволюции органического мира раньше 

остальных?  

1) Хорда  2)двухкамерное сердце 

3)пятипалые конечности  4)половой процесс размножения 

32. Примером дивергентной эволюции является 

1) разное число цветков у цветной и кочанной капусты 

2) обтекаемая форма тела у акулы и дельфина 

3) роющая передняя конечность у медведки и крота 

4) сходное строение глаза у человека и кальмара 

33. Жизнь на Земле появилась в результате 

1) самозарождения 

2) переноса с других планет вечно существующих "живых семян" 

3) абиогенного синтеза мономеров и полимеров в первородном океане 

4) переноса с других планет самоконцентрирующихся веществ 

34. Из названных типов животных наиболее древними на Земле являются  

        1) моллюски 2) членистоногие  3) круглые черви          4) плоские черви 

35. К биологическим факторам антропогенеза относят 

1)речь  2) сознание  3)трудовую деятельность 

4)усложнение структуры коры больших полушарий 

36. Примитивная речь как средство коммуникации в эволюции человека имела место на стадии 

существования 

          1) человека умелого           2) древнейших людей 

  3) древних людей          4) людей современного типа 

37. Популяцией называется совокупность особей того или иного вида, занимающих 

определенную территорию и 

1) обладающих общим генофондом 

2) сходных между собой по всем признакам внешнего строения 

3) имеющих различные препятствия для свободного скрещивания 

4) не конкурирующих между собой за пищу и другие благоприятные условия окружающей 

среды 

38. Отношения популяций разных видов, при которых особи одной из них приносят особям 

другой вред, не вызывающий их немедленной гибели, названы 

1) конкуренцией 2) паразитизмом     3) симбиозом            4) квартирантством 

39. Все организмы того или иного биоценоза связаны между собой в цепях питания 

отношениями 

1) симбиотическими  2) конкурентными3) энергетическими 4) муталистическими 

40. Сколько энергии (в кДж) в год переходит на уровень консументов второго порядка при 

чистой годовой первичной продукции экосистемы 10000 кДж? 

1) 10 2) 100 3) 1000 4) 100000 

41. Биогеоценозом называется 

1) любое из сообществ организмов 

2) каждый из крупных по видовому составу и численности биоценозов 

3) сообщество организмов, состоящее из продуцентов, консументов и редуцентов 

4) система, в которой сообщества организмов и окружающая их среда связаны между собой 

в единое целое потоками энергии и круговоротом веществ 

42. Формирование нового биогеоценоза на первично свободной и не затронутой 

почвообразованием суше начинается с поселения  

        1) мхов   2) грибов    3) лишайников         4) сапротрофных бактерий 



43. Биосферой называется оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяются 

1) ее закрытостью как системы  2)совокупной деятельностью организмов 

3)концентрационной функцией организмов 

4)геохимическими процессами, происходящими в литосфере 

44. Участвуя в круговороте веществ, растения выделяют в атмосферу углекислый газ, что 

свидетельствует о выполнении ими в биосфере функции живого вещества 

1) биохимической  2)окислительно-восстановительной 

3)газовой  4)концентрационной 

45. К невозобновимым ресурсам природы относится 

1) торф   2)почва  3)нефть   4)растительный мир 

 
Итоговый тест по общей биологии. 11 класс 

 
1. Биогеоценология - биологическая наука, изучающая 

5) экосистемы Земли 

6) популяционно-видовой уровень организации жизни 

7) закономерности межвидовых взаимоотношений организмов 

8) закономерности внутривидовых взаимоотношений организмов  

2. Ген относится к структурно-функциональной единице уровня организации жизни  

2) организменного  

3) молекулярно-генетического 

4) органоидно-клеточного  

5) популяционно-видового 

3. По строению клетки все организмы разделяются на две группы 

2) прокариоты и эукариоты 

3) одноядерные и многоядерные 

4) рибосомные и безрибосомные 

5) органоидные и безорганоидные 

4. Из химических элементов, составляющих основную массу вещества клетки, углерод по 

содержанию занимает второе место после  

                   1) азота             2) водорода             3) фосфора      4) кислорода 

5. Из органических веществ в клетке в наибольшем количестве содержатся  

                  1) жиры                                                        3) углеводы 

                  2) белки                                                       4) нуклеиновые кислоты 

6. Клетки бактерий, вызывающих спиртовое брожение, 

2) относятся к хемотрофам 

3) относятся к паразитам 

4) в результате брожения выделяют кислород 

5) размножаются путем деления клетки надвое 

7. Основным поставщиком энергии для синтеза АТФ в клетках человека, многих животных и 

некоторых микроорганизмов является  

      1) глюкоза           2) рибоза                3) белки          4) липиды 

8. Свободный кислород, выделяемый в атмосферу в процессе фотосинтеза, является побочным 

продуктом 

1) фотолиза воды 

2) синтеза АТФ из АДФ 

3) восстановления С02 до глюкозы 

4) превращения НАДФ в НАДФ-Н 

9. Генетическая информация, необходимая для синтеза полипептидов, передается от ДНК к 

рибосомам в виде 

          1) иРНК                                                    2) тРНК 

         3) рРНК                                                   4) РНК-полимеразы 

10. Хромосомы гетерозиготной клетки, несущие различные аллели одного и того же гена, 

являются 

1) аналогичными 

2) гомологичными 

3) гаплоидными 

4) идентичными по каждому виду гена 



11. Все организмы по способу питания делятся на две основные группы  

       1) продуценты и редуценты                              2) аэробные и анаэробные 

3) сапротрофы и паразиты                              4) автотрофы и гетеротрофы 

12. При бесполом размножении у многих растений и грибов на определенной стадии 

жизненного цикла образуются  

        1) почки 2) споры 

3) цисты 4) гаметы 

13. В процессе дробления зиготы размеры формирующегося зародыша  

        1) не изменяются                                     2) уменьшаются 

3) незначительно увеличиваются                         4) значительно увеличиваются 

14. В ходе нормального гаметогенеза особи, имеющие генотип ААВВСс, могут образовать 

гаметы 

        1) АС                2) АВ                    3) ААВВСс                     4) АВс 

15. У гороха желтая окраска горошин (А) доминирует над зеленой (а). Какой результат можно 

ожидать от скрещивания между собой гетерозиготных по данным генам растений?  

       1) 50% Аа : 50% аа                     2) 75% АА : 25% Аа 

3) 75% Аа : 25% АА                     4) 25% АА : 50% Аа : 25% аа 

16. Какое соотношение фенотипов следует ожидать у потомства при скрещивании самцов и 

самок с генотипами АаВЬ, если учесть, что гены не сцеплены друг с другом и полностью 

доминируют? 1) 3:1                                             2) 1 : 2 : 1  

       3)  1 : 1 : 1 : 1     4) 9 : 3 : 3 : 1 

17. Пример наследственной изменчивости 

5) при добавлении толченого мела в корм курам скорлупа яиц становится толще 

6) смена меха у зайца-беляка на более густой при наступлении холодной погоды 

7) от овцематки с ногами нормальной длины родился ягненок с короткими ногами 

8) при внесении в почву калийных удобрений на одном кусте картофеля развивается больше 

клубней, чем при отсутствии удобрений 

18. Определите тип мутации, произошедшей в ядре половой клетки, если первоначальная 

последовательность генов в хромосоме была 

АБВГДЕЖЗ,  

а в результате мутации стала АБВИКЛМН.  

        1) генная  2) геномная 

  3) хромосомная 4) точковая 

19. Хромосомный набор соматических клеток женского организма включает 

1) 22 пары аутосом + XY-хромосомы 

2) 22 пары аутосом + ХХ-хромосомы 

3) 22 аутосомы + XY-хромосомы 

4) 22 аутосомы + ХХ-хромосомы 

20. С помощью цитогенетического метода генетики человека изучаются 

2) изменения в генах 

3) изменения числа хромосом 

4) нарушение углеводного обмена 

5) скорость реакций обмена веществ при различных заболеваниях 

21. Массовый отбор в селекции растений 

5) используется в целях создания чистых линий 

6) используется в целях создания межвидовых гибридов 

7) приводит к получению генотипически однородного материала 

8) приводит к получению генотипически разнородного материала 

22. Начиная со второго поколения эффект гетерозиса у растений снижается в результате 

1) возникновения вредных рецессивных мутаций 

2) возникновения вредных доминантных мутаций 

3) уменьшения степени гомозиготности гибридов 

4) уменьшения степени гетерозиготности гибридов 

23. Центр происхождения и многообразия культурных видов длинноволокнистого хлопчатника и 

какао  

       1) Средиземноморский регион                             2) Африканский регион  

       3) Восточноазиатский регион                              4) Центральноамериканский регион 



24. В настоящее время для лечения человека наиболее широко используется гормон инсулин, 

получаемый в результате 

5) синтеза модифированными клетками кишечной палочки 

6) синтеза химическим путем 

7) выделения из гипофиза человека 

8) выделения из гипофиза свиней и коров 

25. Направляющим фактором эволюции организмов является 

1) дивергенция                       2) борьба за существование 

3) естественный отбор                      4) наследственная изменчивость 

26. Какой из перечисленных органов является гомологом ласта пингвина? 

1) клешня рака                        2) крыло летучей мыши 

3) крыло бабочки                  4) клешня скорпиона 

27. Главный объединяющий фактор популяций в один вид - это 

1) внешнее сходство 

2) внутреннее сходство 

3) свободное скрещивание особей друг с другом 

4) распространение в сходных местах обитания 

28. Приспособляемость организмов к условиям существования 

2) всегда относительна 

3) всегда абсолютна 

4) относительна у многочисленных и абсолютна у малочисленных видов 

5) абсолютна у географически изолированных и относительна у широко распространенных 

видов 

  29. Сохранение в популяциях исходного вида особей со средним значением какого-либо 

признака связано с действием 

2) движущего отбора 

3) разрывающего отбора 

4) стабилизирующего отбора 

5) борьбы за существование 

30. Какой вид на сегодняшний день находится в состоянии биологического прогресса? 

1) домовый воробей                2) ехидна 

3) утконос               4) гаттерия 

31. Какой из названных ароморфозов сформировался в процессе эволюции органического мира 

раньше остальных? 

2) хорда 

3) двухкамерное сердце 

4) пятипалые конечности 

5) половой процесс размножения 

32. Примером дивергентной эволюции является 

5) разное число цветков у цветной и кочанной капусты 

6) обтекаемая форма тела у акулы и дельфина 

7) роющая передняя конечность у медведки и крота 

8) сходное строение глаза у человека и кальмара 

33. Жизнь на Земле появилась в результате 

5) самозарождения 

6) переноса с других планет вечно существующих "живых семян" 

7) абиогенного синтеза мономеров и полимеров в первородном океане 

8) переноса с других планет самоконцентрирующихся веществ 

34. Из названных типов животных наиболее древними на Земле являются  

        1) моллюски           2) членистоногие 

 3) круглые черви          4) плоские черви 

35. К биологическим факторам антропогенеза относят 

1) речь 

2) сознание 

3) трудовую деятельность 

4) усложнение структуры коры больших полушарий 



36. Примитивная речь как средство коммуникации в эволюции человека имела место на стадии 

существования 

          1) человека умелого           2) древнейших людей 

  3) древних людей          4) людей современного типа 

37. Популяцией называется совокупность особей того или иного вида, занимающих 

определенную территорию и 

5) обладающих общим генофондом 

6) сходных между собой по всем признакам внешнего строения 

7) имеющих различные препятствия для свободного скрещивания 

8) не конкурирующих между собой за пищу и другие благоприятные условия окружающей 

среды 

38. Отношения популяций разных видов, при которых особи одной из них приносят особям 

другой вред, не вызывающий их немедленной гибели, названы 

1) конкуренцией            2) паразитизмом 

3) симбиозом            4) квартирантством 

39. Все организмы того или иного биоценоза связаны между собой в цепях питания 

отношениями 

1) симбиотическими                2) конкурентными 

3) энергетическими                    4) муталистическими 

40. Сколько энергии (в кДж) в год переходит на уровень консументов второго порядка при 

чистой годовой первичной продукции экосистемы 10000 кДж? 

1) 10 2) 100 3) 1000 4) 100000 

41. Биогеоценозом называется 

5) любое из сообществ организмов 

6) каждый из крупных по видовому составу и численности биоценозов 

7) сообщество организмов, состоящее из продуцентов, консументов и редуцентов 

8) система, в которой сообщества организмов и окружающая их среда связаны между 

собой в единое целое потоками энергии и круговоротом веществ 

42. Формирование нового биогеоценоза на первично свободной и не затронутой 

почвообразованием суше начинается с поселения  

        1) мхов          2) грибов 

3) лишайников         4) сапротрофных бактерий 

43. Биосферой называется оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой определяются 

2) ее закрытостью как системы 

3) совокупной деятельностью организмов 

4) концентрационной функцией организмов 

5) геохимическими процессами, происходящими в литосфере 

44. Участвуя в круговороте веществ, растения выделяют в атмосферу углекислый газ, что 

свидетельствует о выполнении ими в биосфере функции живого вещества 

2) биохимической 

3) окислительно-восстановительной 

4) газовой 

5) концентрационной 

45. К невозобновимым ресурсам природы относится 

2) торф 

3) почва 

4) нефть 

5) растительный мир 

 

 

 
 
 


