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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью  реализации основной образовательной программы  среднего общего образования по 

учебному предмету  « биология» является усвоение содержания учебного предмета  « биология»  

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  среднего  

общего образования  и основной  образовательной программой  среднего  общего образования   

МБОУ М-Курганской о(с)ош.  

                                                                                                                        

 Рабочая программа учебного предмета «биология» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"                                 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Авторской программы  В.В.Пасечника.  Предметная линия  учебников  «Линия жизни» 10 – 

11 классы : учебное  пособие   для  общеобразовательных организаций :  базовый уровень/   

В.В.Пасечник,  Г.Г.Швецов,  Т.М.Ефимова . – М.: Просвещение,2017. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
 

 Биология (базовый уровень)11 класс ФГОС (Линия Жизни) Пасечник В.В. ,Каменский  

А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.), (Просвещение, 2019).  
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Место предмета в базисном учебном плане 

  В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 1 час в 

неделю. В соответствии с учебным планом МБОУ  М-Курганской  о(с)ош  из компонента 

общеобразовательного учреждения добавлен 1 час. Данная программа в  этом  2021-2022 учебном  

году рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 2 часа в неделю. (из 

расчета  34 учебных недели.). Согласно КТП- программа будет выдана за 65 часов с учётом 

праздничных дней ( 01.05.2023г; 08.05.2023г; 09.05.2023г). Программа выполняется за счет 

изменения часов, отведенных на повторение материала.            

Количество к/р  за год – 5 (4+1)   

Количество практических работ-5 

 

    Изучение биологии на ступени среднего  общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний 

Курс биологии на ступень среднего  общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаков – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа сведения об общих биологический 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организаций живой природы.  

Основа отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведения человека, в окружающей 

среде востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляет ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные разделы курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и 

индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы учения об эволюции; Основы экологии 

и пр. 
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   В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы. В связи с выделением дополнительного часа из школьного компонента 

добавлены часы на изучение всех разделов.  В календарно-тематическом планировании 

предусмотрены уроки, включающие диагностические работы для  контроля и оценки знаний. В 

содержание обобщающих уроков включены вопросы базового уровня из Кодификатора 

элементов содержания по биологии для составления контрольно-измерительных материалов 

единого государственного экзамена 2022 г.  

 

     

 При преподавании курса биологии  в 11 классе планируется использование следующих 

педагогических технологий: 

1. Технологии личностно-ориентированного обучения: 

• разноуровневого обучения; 

• комплексного взаимообучения, в том числе игровой направленности; 

• модульного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: 

• коммуникативно-диалоговой деятельности; 

• проектной и исследовательской деятельности; 

• составления логических опорных конспектов; 

• информационно-коммуникационные; 

• проблемного обучения; 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

                                               

 При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

итоговый -  контроль в конце изучения зачетного раздела. 

формы: устные и письменные зачетные работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 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;  

2) умения 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;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
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7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений 

в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение 

жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде.  
 

 

Содержание учебного предмета  биология 11 класс 
 

Глава 1. Организменный уровень. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение 

организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды 

оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. 

Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных 

растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор, его виды. Ускорение и 

повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис 

и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 
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полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Способы бесполого 

размножения», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное 

доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и 

происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в 

области биотехнологии»; демонстрации  живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, 

фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных 

селекционеров. 

Лабораторные работы 

10. Составление элементарных схем скрещивания. 

11. Решение генетических задач.  

12. Составление и анализ родословных человека. 

13.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Глава 2. Популяционно – видовой уровень 

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, молекулярно-

генетические, эмбриологические, сравнительно-анатомические, биогеографические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и 

случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и 

пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Демонстрации  

живые растения и животные, гербарные экземпляры, коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторные работы 

1. Описание видов по морфологическому критерию.  

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

 

Глава 3Экосистемный уровень. 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

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

Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 
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экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.  

 

Глава 4 Биосферный уровень 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы 

устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Демонстрации 

гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, моделей экосистем, таблиц, 

иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в 

биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера 

и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Лабораторные работы 

5. Выявление приспособлений  организмов к влиянию различных экологических факторов. 

6. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

7. Изучение и описание  экосистем своей местности  

8. Составление  пищевых цепей 

9. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

10. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ п/п  (тема) курса Кол-во 

часов 

К/Р Л/Р Пр/р 

1  Организменный уровень 19 к/р№1  Пр/р№1 

Пр/р№2 

Пр/р№3 

2 Популяционно-видовой уровень 

 

15 к/р№2   

3 Экосистемный уровень 

 

16 к/р№3  Пр/р№4 

Пр/р№5 

4  Биосферный уровень 15 к/р№4 

итоговая к/р 

  

      

      

 ВСЕГО: 65 4+1  5 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ  11 КЛАСС (ФГОС) 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Основное содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее задание 

Организменный уровень (19 ч) 

1/2 05.09. 

06.09. 

 Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

 

Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Особь. 

Жизнедеятельность 
организма. Основные 

процессы, происходящие 

в организме. Размножение 
организмов: бесполое и 

половое. Гаметы. 

Гаплоидный и 
диплоидный наборы 

хромосом. Гермафродиты. 

Значение разных видов 

размножения. Регуляция 
функций организма, 

гомеостаз 

 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 

плана. Определение основополагающих 

понятий: особь, бесполое и половое 
размножение, гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом, гаметы, семенники, 

яичники, гермафродитизм. 
Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

процессов жизнедеятельности 

организмов. 

Самостоятельная информационно-
познавательная деятельность с 

различными источниками информации, 

её критическая оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 
источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П.1 

3/4 12.09. 

13.09. 

 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

Половые клетки. Развитие 

половых клеток. 

Гаметогенез: оогенез, 
сперматогенез. 

Направительные 

тельца. Половой процесс. 

Оплодотворение: 
наружное 

и внутреннее. Акросома. 

Определение основополагающих 

понятий: гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные тельца, 
наружное оплодотворение, внутреннее 

оплодотворение, акросома, 

зигота. 

Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

П.2 
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Зигота участников деятельности при обсуждении 

изучаемого материала. 
Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

5/6 19.09. 

20.09. 

 Индивидуальное развитие 
организмов. 

Биогенетический закон 

Индивидуальное развитие 
организма (онтогенез). 

Периоды онтогенеза. 

Эмбриональное развитие. 
Зародышевые листки. 

Постэмбриональное 

развитие. Типы 

онтогенеза. 
Биогенетический закон. 

Причины нарушений 

развития. 
Репродуктивное здоровье; 

последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 
эмбриональное развитие 

человека. 

Жизненные циклы разных 
групп организмов 

Определение основополагающих 
понятий: онтогенез, филогенез, 

эмбриональный период, 

постэмбриональный период, дробление, 
бластомеры, бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, мезодерма, 

нейрула, нервная трубка,  иогенетический 

закон. 
Продуктивное общение и  

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 
других участников деятельности при 

обсуждении особенностей 

индивидуального развития у разных 

групп организмов. 
Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 
жизненных циклах разных групп 

организмов, её критическая 

оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. Использование средств ИКТ 
для поиска учебной информации и 

подготовки мультимедиа презентаций. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П.3, таблица 

7/8 26.09. 

27.09. 

 Закономерности 

наследования признаков. 
Моногибридное 

Наследственность и 

изменчивость. Генетика 
как наука. Методы 

Определение основополагающих 

понятий: ген, генетика, гибридизация, 
чистая линия, генотип, фенотип, 

П.4 
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скрещивание 

П/р№1Составление 

элементарных схем 

скрещивания.  

 

генетики. Генетическая 

терминология 
и символика. Законы 

наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная 

теория 
наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с 
полом наследование 

генофонд, моногибридное скрещивание, 

доминантность, рецессивность, 
расщепление, закон чистоты гамет. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования 

признаков. 
Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 
дополнительного материала учебника 

9/10 03.10. 

04.10. 

 Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 
Анализирующее 

скрещивание 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 
Анализирующее 

скрещивание 

Определение основополагающих 

понятий: неполное доминирование, 
анализирующее скрещивание. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования 

признаков. 
Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П.5 

11/12 10.10. 

11.10. 

 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 
наследования признаков 

П/р№2 Решение 

генетических задач.  

 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 
независимого 

наследования признаков. 

Ограничения действия 
законов Менделя. 

Условия выполнения 

законов Менделя 

Определение основополагающих 

понятий: дигибридное скрещивание, 
решётка Пеннета, независимое 

наследование. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 

обсуждении закономерностей 

наследования признаков. 
Решение биологических (генетических) 

П6 
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задач на дигибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

13/14 17.10 

18.10. 

 Хромосомная теория 

наследственности. Закон 
Моргана. Генетика пола. 

Наследование, сцепленное с 

полом 

П/р№3 Решение 

генетических задач.  

 

Закон Моргана. 

Кроссинговер. 
Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола.  Кариотип. 
Наследование, сцепленное 

с полом. Наследственные 

заболевания человека и 

их предупреждение. 
Этические аспекты в 

области медицинской 

генетики 

Определение основополагающих 

понятий: сцепленное наследование, закон 
Моргана, перекрёст (кроссинговер), 

хромосомная теория наследственности, 

аутосомы, половые хромосомы, гетеро- и 
гомогаметный пол, признаки, сцепленные 

с полом, гемофилия, 

дальтонизм. 

Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении 
вопросов исследований наследования 

признаков у человека и 

этических аспектов в области 

медицинской генетики. 
Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации, в 
том числе с использованием средств ИКТ, 

её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 
отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. Решение биологических 

(генетических) задач с  учётом 
сцепленного наследования и 

кроссинговера. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 7 

15/16 24.10. 

25.10. 

 Закономерности 

изменчивости 

 

Закономерности 

изменчивости. 
Ненаследственная 

Определение основополагающих 

понятий: модификационная 
изменчивость, модификации, норма 
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изменчивость. 

Наследственная 
изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

Модификации. 
Норма реакции. 

Комбинационная 

изменчивость. 
Мутационная 

изменчивость. 

Мутации: генные, 

хромосомные, геномные. 
Делеция. 

Дупликация. 

Полиплоидия. 
Мутагенные факторы. 

Мутационная теория. 

Генотип и среда. 
Мутагены, их влияние на 

организмы 

реакции, комбинационная 

изменчивость, мутационная 
изменчивость, мутации (генные, 

хромосомные, геномные), делеция, 

дупликация, полиплоидия, мутагенные 

факторы, мутационная теория. 
Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

закономерностей изменчивости 

организмов. 

Самостоятельная информационно-
познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 

влиянии мутагенных факторов на 
организмы, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной позиций по 
отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Использование средств ИКТ в решении 
когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, связанных с 

изучением изменчивости организмов. 
Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

17/18 07.11 

08.11 

 Основные методы селекции 
растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Доместикация и селекция. 
Методы селекции. 

Клеточная инженерия. 

Генная инженерия. 
Биотехнология, её 

направления и 

перспективы развития. 

Биобезопасность 

Определение основополагающих 
понятий: селекция, сорт, порода, штамм, 

биотехнология, мутагенез, клеточная 

инженерия, генная инженерия, гетерозис, 
инбридинг, биогумус, культура тканей, 

клонирование, синтетические организмы, 

трансгенные организмы, 

биобезопасность. 
Продуктивное общение и взаимодействие 
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в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

проблем биотехнологии, её перспектив и 

этических норм. 

Самостоятельная информационно-
познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 

методах селекции и о направлениях 
развития биотехнологии, её 

критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 

источников. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

19 14.11  Обобщающий урок 

К/р№1 по теме: 

«Организменный 

уровень». 

 Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 
всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Демонстрация навыков 
познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 
деятельности с учётом позиции других 

участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. 

Уверенное пользование биологической 
терминологией в пределах изученной 

темы 

Повторить главу 

Популяционно-видовой уровень (15 ч) 
20/21 15.11. 

21.11. 

 Популяционно-видовой 

уровень: общая 
характеристика. Виды и 

популяции 

Понятие о виде. Критерии 

вида. Популяционная 
структура вида. 

Популяция. Показатели 

популяций. Генетическая 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 
плана. Определение основополагающих 

понятий: вид, критерии вида, ареал, 

популяция, рождаемость, смертность, 
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структура популяции. 

Свойства популяций 

показатели структуры популяции, 

плотность, численность. Продуктивное 
общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 
современных представлений о виде и его 

популяционной структуре. Овладение 

методами научного познания, 
используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения 

лабораторной работы «Выявление 

приспособлений организмов к влиянию 
различных экологических факторов». 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 
дополнительного материала учебника 

22/23 22.11. 

28.11. 

 Развитие  эволюционных 

идей 

Развитие эволюционных 

идей, эволюционная 

теория Чарлза Дарвина. 
Синтетическая теория 

эволюции. Популяция — 

элементарная единица 
эволюции. 

Свидетельства эволюции 

живой природы 

Определение основополагающих 

понятий: эволюция, теория эволюции 

Дарвина, движущие силы эволюции 
(изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор), синтетическая 

теория эволюции. Продуктивное общение 
и взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 
деятельности при обсуждении основных 

положений эволюционной теории Ч. 

Дарвина и положений синтетической 

теории эволюции. Самостоятельная 
информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками 

информации о развитии эволюционных 
идей, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 

П 11 



~ 16 ~ 
 

источников. Использование средств ИКТ 

в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 

задач, связанных с изучением личности Ч. 

Дарвина как учёного-исследователя. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

24/25 29.11. 

05.12. 

 Движущие силы эволюции, 
их влияние на генофонд 

популяции 

Движущие силы 
(факторы) эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции 

Определение основополагающих 
понятий: элементарные факторы 

эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, дрейф генов, 

изоляция. Продуктивное общение и 
взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 
обсуждении современных представлений 

о движущих силах (факторах) эволюции. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 
различными источниками информации об 

эволюционных факторах, её критическая 

оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 
источников. 

Решение биологических задач на 

применение закона Харди—Вайнберга. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 12 

26/27 06.12 

12.12. 

 Естественный отбор как 
фактор эволюции 

Естественный отбор — 
направляющий фактор 

эволюции. Формы 

естественного отбора: 

движущий, 
стабилизирующий и 

Определение основополагающих 
понятий: 

формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующиий, дизруптивный 

(разрывающий). 
Продуктивное общение и взаимодействие 
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разрывающий 

(дизруптивный). 
Изменения генофонда, 

вызываемые 

естественным 

отбором. Адаптации как 
результат действия 

естественного отбора 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

влияния естественного отбора на 

генофонд популяций. Развитие 

познавательного интереса к изучению 
биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

28/29 13.12. 

19.12. 

 Микроэволюция и 
макроэволюция 

Микроэволюция и 
макроэволюция. 

Направления эволюции 

Определение основополагающих 
понятий: макроэволюция, 

микроэволюция, дивергенция, 

репродуктивная изоляция, 

видообразование (географическое, 
экологическое), конвергенция. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 
деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении 

процессов макро- и 

микроэволюции. 
Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 
формах видообразования, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 
отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 14 

30/31 20.12. 

26.12. 

 Направления эволюции Направления 
макроэволюции: 

биологические прогресс и 

регресс. Пути достижения 

биологического 
прогресса: ароморфоз, 

Определение основополагающих 
понятий: направления эволюции: 

биологический прогресс, биологический 

регресс, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. 
Продуктивное общение и взаимодействие 
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идиоадаптация, 

дегенерация 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

направлений эволюции. Самостоятельная 

информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками 
информации о доказательствах эволюции, 

её критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 
отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Использование средств ИКТ в решении 
когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, связанных с 

изучением основных направлений 
эволюции. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 
дополнительного материала учебника 

32/33 27.12. 

09.01. 

 Принципы классификации. 

Систематика 

Многообразие организмов 

как результат эволюции. 

Принципы 
классификации. 

Систематика 

Определение основополагающих 

понятий: систематика, биноминальное 

название, систематические категории: 
тип, отдел, класс, отряд, порядок, 

семейство, род, вид. 

Продуктивное общение и  
взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 

обсуждении принципов классификации 
организмов. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 
учебника Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
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деятельности. Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 
Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. 
Демонстрация владения языковыми 

средствами. Уверенное пользование 

биологической терминологией в пределах 
изученной темы 

34 10.01.  Обобщающий урок 

К/р№2 по теме: 

«Популяционно-видовой 

уровень».  

 Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 
поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 
Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других 

участников деятельности. Демонстрация 
владения языковыми средствами. 

Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученной 
темы 

Повторить главу 

Экосистемный уровень (16 ч) 
35/36 16.01. 

17.01. 

 Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания организмов. 
Экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

Толерантность и адаптация. 

П/р№4 Описание 

приспособленности 

организма и её 

относительного характера.  

 

Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 
организмов. 

Экологические факторы и 

их влияние на 

организмы. 
Толерантность 

и адаптация. 

Приспособления 
организмов к действию 

экологических факторов 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 

плана. Определение основополагающих 
понятий: среда обитания, экологические 

факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные, 

лимитирующие), толерантность, закон 
минимума, правило толерантности, 

адаптация. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 

обсуждении влияния экологических 
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факторов на организмы. 

Самостоятельная информационно-
познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 

приспособлениях организмов к действию 

различных экологических факторов, её 
критическая оценка и 

интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой 

из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 
дополнительного материала учебника 

37/38 23.01. 

24.01. 

 Экологические  сообщества Биоценоз. Экосистема. 

Классификация 
экосистем. Биогеоценоз. 

Искусственные 

экосистемы. Экосистемы 

городов. Пищевые связи в 
экосистеме. 

Пространственная 

структура экосистемы. 
Разнообразие 

экосистем. 

Взаимоотношения 
популяций разных 

видов в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

поток энергии в 
экосистеме. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия 
влияния деятельности 

человека на экосистемы. 

Сохранение 

биоразнообразия как 
основа устойчивости 

Определение основополагающих 

понятий: биотическое сообщество 
(биоценоз), экосистема, биогеоценоз, 

биотоп, искусственные 

(антропогенные) экосистемы: 

агробиоценоз, экосистема города, 
городской ландшафт. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности 
с учётом позиций других участников 

деятельности при сравнивании 

естественных и искусственных 
экосистем, проблем загрязнения 

атмосферы. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 
различными источниками информации об 

экологических сообществах, её 

критическая оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. Развитие познавательного 
интереса к изучению биологии в процессе 
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экосистемы изучения дополнительного материала 

учебника 

39/40 30.01. 

31.01 

 Виды взаимоотношений 
организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 

Экологические 
взаимодействия 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша. 
Закон конкурентного 

исключения 

Определение основополагающих 
понятий: нейтрализм, симбиоз 

(мутуализм, протокооперация, 

комменсализм, нахлебничество, 
квартирантство, паразитизм), 

хищничество, антибиоз (аменсализм, 

аллелопатия, конкуренция), 
территориальность, экологическая 

ниша, закон конкурентного исключения. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 
деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении 

типов взаимоотношений организмов в 
экосистемах. Овладение методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в процессе 

выполнения лабораторной 
работы «Изучение экологической ниши у 

разных видов растений». 

Развитие умения объяснять результаты 
биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 
дополнительного материала учебника 

П 19 

41/42 06.02. 

07.02. 

 Видовая и пространственная 

структуры экосистемы 

Видовая и 

пространственная 

структуры экосистемы. 
Трофическая структура 

экосистемы 

Определение основополагающих 

понятий: видовая структура, 

пространственная структура сообщества, 
трофическая структура, 

пищевая цепь, пищевая сеть, ярусность, 

автотрофы, гетеротрофы, продуценты, 
консументы, редуценты. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 
деятельности при обсуждении различных 

П 20 
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структур экосистем. 

Овладение методами научного познания, 
используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения 

лабораторной 

работы «Описание экосистем своей 
местности». Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 
учебника 

43/44 13.02. 

14.02. 

 Пищевые связи в 

экосистеме. 

П/р№5 Составление 

пищевых цепей.  

 

Обмен веществом и 

энергией в экосистеме. 

Пищевые связи в 
экосистеме. Типы 

пищевых цепей. 

Правило экологической 
пирамиды 

Определение основополагающих 

понятий: пищевая цепь: детритная, 

пастбищная; пирамида: чисел, биомасс, 
энергии; правило экологической 

пирамиды. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 

обсуждении пищевых связей в различных 

экосистемах. 
Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации об 
особенностях пищевых связей в 

различных экосистемах, её 

критическая оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. Использование средств ИКТ 
в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач. Решение биологических задач на 
применение экологических 

закономерностей (правил). 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 
дополнительного материала учебника 

П 21 
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45/46 20.02. 

21.02. 

 Круговорот веществ 

и превращение энергии в 
экосистеме 

Потоки энергии и 

вещества в экосистемах. 
Особенности переноса 

энергии в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 
экосистеме 

Определение основополагающих 

понятий: поток: вещества, энергии; 
биогенные элементы, макротрофные 

вещества, микротрофные вещества. 

Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 
деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении 

круговорота веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 22 

47/48 27.02. 

28.02 

 

 Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 
экосистемы 

Экологическая сукцессия 

и её значение. Стадии 

сукцессии. Последствия 
влияния деятельности 

человека на экосистемы 

Определение основополагающих 

понятий: сукцессия, общее дыхание 

сообщества, первичная и вторичная 
сукцессии. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности. 
Овладение методами научного познания, 

используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения 
лабораторной 

работы «Моделирование структур и 

процессов, происходящих в экосистемах 
(на примере аквариума)». 

Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 23 

49 06.03. 

 

 Обобщающий урок 

К/р№3 по теме: 

«Экосистемный уровень» 

 Самостоятельный контроль и коррекция 
учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Демонстрация навыков 
познавательной рефлексии. 

Повторить главу 
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Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 
деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. 

Уверенное пользование биологической 
терминологией в пределах изученной 

темы 

Биосферный уровень (15ч) 

50/51 07.03. 

13.03. 

 

 Биосферный уровень: общая 

характеристика. Биосфера — 
глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере 

Биосферный уровень: 

общая характеристика. 
Структура (компоненты) и 

границы биосферы. 

Учение В. И. Вернадского 
о биосфере. Живое 

вещество и его роль в 

биосфере. 

Ноосфера. Круговороты 
веществ в биосфере 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 
плана. Определение основополагающих 

понятий: биосфера, ноосфера, живое 

вещество, биогенное вещество, биокосное 
вещество. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 
деятельности при обсуждении структуры 

и границы биосферы. 

Самостоятельная информационно-
познавательная деятельность с 

различными источниками информации об 

учении В. И. Вернадского о биосфере, 

роли человека в изменении биосферы, её 
критическая оценка и 

интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой 

из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 24 

52/53 14.03. 

27.03. 

 

 Круговорот веществ в 

биосфере 

Глобальный 

биогеохимический 
круговорот 

(биогеохимический цикл). 

Закон 

Определение основополагающих 

понятий: биогеохимический цикл, закон 
глобального замыкания 

биогеохимического круговорота 

в биосфере. Продуктивное общение и 

П 25 
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глобального замыкания 

биогеохимического 
круговорота в биосфере. 

Круговороты веществ в 

биосфере 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 
других участников деятельности при 

обсуждении круговоротов веществ в 

биосфере. Самостоятельная 

информационно-познавательная 
деятельность с различными источниками 

информации о биогеохимическом 

круговороте веществ в биосфере, её 
критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 
источников. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 
учебника 

54/55 28.03 

03.04. 

 

 Эволюция биосферы Основные этапы развития 

биосферы. Зарождение 

жизни. Роль процессов 
фотосинтеза и дыхания в 

эволюции биосферы. 

Влияние человека на 
эволюцию биосферы. 

Глобальные 

антропогенные изменения 
в биосфере 

Определение основополагающих 

понятий: формация Исуа, первичный 

бульон, метаногенные археи. 
Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

проблем эволюции биосферы и роли 

человека в ней. Самостоятельная 
информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками 

информации об эволюции биосферы, её 

критическая оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 
источников. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 

учебника 

 

П 26 
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56/57 04.04. 

10.04. 

 

 Происхождение жизни на 

Земле 

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 
Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Основные этапы 
эволюции органического 

мира на Земле. Гипотезы 

происхождения эукариот 

Определение основополагающих 

понятий: креационизм, гипотеза 
стационарного состояния, гипотеза 

самопроизвольного зарождения жизни, 

гипотеза панспермии, гипотеза 

биохимической эволюции, абиогенез, 
гипотеза РНК-мира. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 
учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении гипотез 

происхождения жизни на Земле. 

Самостоятельная информационно-
познавательная деятельность с 

различными источниками информации о 

происхождении жизни на Земле, её 
критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 
информации, получаемой из разных 

источников. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 
учебника 

П 27 

58/59 11.04. 

17.04. 

 

 Основные этапы эволюции 

органического мира на 
Земле 

Основные этапы 

эволюции органического 
мира на Земле. 

Геологическая история 

Земли 

Определение основополагающих 

понятий: эон, эра, период, эпоха, 
катархей, архей, протерозой, фанерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой, кембрий, ордовик, силур, 

девон,  арбон, пермь, триас, юра, мел, 
палеоген, неоген, антропоген, голоцен. 

Продуктивное общение и  

взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 

обсуждении проблем возникновения и 

развития жизни на Земле. 
Самостоятельная информационно-

П 28 
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познавательная деятельность с 

различными источниками информации об 
основных этапах эволюции 

органического мира на Земле, её 

критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 
отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. 
Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

60/61 18.04. 

24.04. 

 

 Эволюция человека Развитие взглядов на 
происхождение человека. 

Современные 

представления о 
происхождении человека. 

Эволюция человека 

(антропогенез). 

Движущие силы 
антропогенеза. Расы 

человека, их  

происхождение и 
единство. Критика 

расизма 

Определение основополагающих 
понятий: антропогенез, человек разумный 

(Homo sapiens), австралопитековые, люди 

(архантропы, палеоантропы, 
неоантропы), социальные факторы 

антропогенеза (трудовая деятельность, 

общественный образ жизни, речь, 

мышление), расы (европеоидная, 
монголоидная, американоидная, 

негроидная, австралоидная), расизм. 

Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной 

деятельности с 

учётом позиций других участников 
деятельности при обсуждении расогенеза. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками информации об 
антропогенезе, её критическая оценка и 

интерпретация. Формирование 

собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой 

из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач, связанных с 

П 29 
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изучением вопросов эволюции человека. 

Развитие познавательного интереса к 
изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

62/63 02.05. 

25.04. 

 

 

 
 

 Роль человека в биосфере Роль человека в биосфере. 

Человек и экологический 
кризис. Пути выхода из 

экологического кризиса. 

Проблемы устойчивого 
развития. 

Перспективы развития 

биологических наук 

Определение основополагающих 

понятий: устойчивое развитие. 
Продуктивное общение и взаимодействие 

в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 
участников деятельности при обсуждении 

роли человека в биосфере. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 
различными источниками информации о 

проблемах устойчивого развития, её 

критическая оценка и интерпретация. 
Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. Овладение методами 
научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в процессе 

выполнения учебно-исследовательского 
проекта «Оценка антропогенных 

изменений в природе». 

Развитие умения объяснять результаты 
биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 30 

64 15.05.  Обобщающий урок 

К/р №4 по теме: 

«Биосферный уровень» 

 Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 
поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодействие 
в процессе совместной учебной 

Повторить главу 
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деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. Демонстрация 
владения языковыми средствами. 

Уверенное пользование биологической 

терминологией в пределах изученной 

темы 

65 16.05. 

 

 Обобщающий урок 

Итоговая контрольная 

работа по всему курсу 

биологии 11 класс 

Подведение итогов 

изучения курса «Общая 

биология». 

Демонстрация навыков познавательной 

рефлексии. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 
учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми 

средствами. Уверенное пользование 
биологической терминологией. 

Демонстрация владения приёмами 

учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 
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Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% 

правильных ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Программы 

Предметная линия  учебников  «Линия жизни» 10 – 11 классы : учебное  пособие   для  

общеобразовательных организаций :  базовый уровень/   В.В.Пасечник,  Г.Г.Швецов,  

Т.М.Ефимова . – М.: Просвещение,2017. 

 

 Учебник 

Биология (базовый уровень)11 класс ФГОС (Линия Жизни) Пасечник В.В. 

,Каменский  А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.), (Просвещение, 2019).  

 

 дидактический материал 
«Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – 

центр, 2018. 

Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во 

Рост.ун-та, 2018г. – 240с. 

Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: 

Юнипресс, 2017. – 816с.   

 

 Пособия на печатной основе 

Портреты учёных биологов; Серия таблиц по биологии; Серия справочно-инструктивных 

таблиц по биологии (справочные, инструктивные, таблицы по техники безопасности). 

 

 Раздаточный материал 

Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся; опорные 

конспекты по темам.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  (ФГОС) 

 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 DVD диск Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология.11 – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2002 

 Компьютерные презентации в формате Powerpoint. 

 Презентации Smart 

 Виртуальная  лаборатория  по  биологии 

  Сеть Интернет 

 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

 http://www.virtulab.net - Виртуальная лаборатория по биологии. 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по биологии, но:  

 

 кабинет биологии не оснащен специальным оборудованием: нет вытяжного шкафа,   

специального  оборудования    для  проведения  практических  работ, лабораторных  работ;   

не  хватает наглядных пособий (моделей, таблиц ит.д.)  и т.д 

 Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Виртуальная  лаборатория  заменяет (полностью или на определённых этапах) натуральный 

объект исследования, что позволяет гарантированно получить результаты опытов, избежать 

нанесения вреда живым организмам, сфокусировать внимание на ключевых сторонах 

исследуемого явления, сократить время проведения эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате  ЕГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

В  РП  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу биология  11 

класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, которые могут 

использоваться при проведении зачета и к/р в конце четверти и года. 

КИМы составлены в формате  ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых 

верным может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от 

учащихся более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на 

выполнение итоговых – 40–45 мин.  

 

 

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии 

ЕГЭ, с использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2018г. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2017. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2019. -254с. 
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Контрольная работа №1 по теме «Организменный уровень» 

 

Задание 1 .Выбрать один правильный ответ 

1. При бесполом размножении образующиеся особи по сравнению с родительской: 

а. сходны по своим наследственным признакам; 

б. могут иметь незначительные наследственные различия; 

в. различны по своим наследственным признакам. 

2 . Размножение – это процесс: 

а) увеличения числа клеток;                                  б) воспроизведения себе подобных; 

в) развития организмов в процессе эволюции;    г) изменения особи с момента рождения до ее 

смерти. 

3. При скрещивании двух гомозиготных организмов, различающихся по одной паре признаков, 

новое поколение гибридов окажется единообразным и будет похоже на одного из родителей. Это 

положение иллюстрирует следующий закон генетики: 

а) закон расщепления; 

б) закон сцепленного наследования; 

в) правило доминирования; 

г) закон независимого распределения генов. 

4. Моногибридное скрещивание – это скрещивание родительских форм, которые различаются по: 

а) окраске и форме 

семян; 

б) двум парам 

признакам; 

в) одной паре 

признаков; 

г) форме и 

размерам семян. 

5. В своей работе Г.Мендель применил метод исследования, при котором скрещивал 

различающиеся по определенным признакам родительские формы и прослеживал появление 

изучаемых признаков в ряде поколений. Этот метод исследования называется: 

а) гибридологическим; 

б) биохимическим; 

в) цитогенетическим; 

г) генеалогическим. 

6. Определите среди перечисленных генотипов рецессивный гомозиготный генотип: 

а) АА; 

б) Аа; 

в) Bb; 

г) аа. 

7. Среди перечисленных генотипов укажите гетерозиготный генотип: 

а) Аа; 

б) АА; 

в) аа; 

г) bb. 

8. Из перечисленных генов доминантным является: 

а) а; 

б) b; 

в) с; 

г) A. 

9. У особи с генотипом ААВВ могут образоваться гаметы: 

а) АА; 

б) АB; 

в) ВВ; 

г) Ab. 

10. Определите фенотипический признак растения гороха с генотипом aaBb (семена желтые – А, 

зеленые – а, гладкие – В, морщинистые – b): 

а) семена зеленые гладкие; 

б) семена зеленые морщинистые; 

в) семена желтые гладкие; 

г) семена желтые морщинистые.

11. Модификационная изменчивость- это: 

а) генотипическая стабильность особей; 

б) изменение генотипа под влиянием среды; 

в) изменение фенотипа под влиянием среды; 

г) норма реакции.  

12. С изменением последовательности нуклеотидов ДНК связаны: 

а) генные мутации; 

б) хромосомные мутации; 

в) геномные мутации; 

г) все виды мутаций

Задание 2. Задача.  

У супругов, страдающих дальнозоркостью, родился ребенок с нормальным зрением. 

Какова вероятность появления в этой семье ребенка с дальнозоркостью, если известно, 

что ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения?  



 

34 
 

К/р № 2 по теме «Популяционно-видовой уровень»  

 

Блок А. Из предложенных вариантов ответа выберите один верный. 

 

1. Примером внутривидовой борьбы за существование является:  

 1)повилика, растущая на других растениях 

 2)сурепка на пшеничном поле 

 3)клубеньковые бактерии на корнях бобовых   

 4)венерина мухоловка, поймавшая муху 

 

2. Гомологичные органы: 

  1)сходны по функциям и различны по 

происхождению  

  2)различны по функциям, но имеют общее 

происхождение   

  3)сходны и по функциям, и по 

происхождению  

  4)различны и по функциям, и по 

происхождению 

 

3. Вид — это:  

   1)категория, не существующая в природе, но 

     принятая ученым    

  2)реально существующая группа 

изменяющихся  

     со временем организмов  

 

 

  3)категория реально существующих,  

     неизменяемых организмов    

  4)группа различных по строению особей,   

    занимающих определенную территорию 

 

4. Историческое развитие организмов называется:  

1)онтогенез   2)гаметогенез          3) овогенез            4) филогенез 

 

5. Ароморфозом считается возникновение:  

1)покровительственной окраски   

2)схожести неядовитого вида с ядовитым 

  3)длинных корней у пустынных растений  

  4) четырехкамерного сердца у птиц 

 

6. Дегенерацией считается: 

 1)приспособленность бактерий к жизни в 

горячих источниках   

 2)менее развитый мозжечок земноводных по 

сравнению с птицами  

 3)утрата органов чувств у паразитических 

червей  

 4)утрата ящерицей хвоста 

 

7. Минимальной эволюционирующей единицей является:  

1) сообщество    2)вид         3) особь             4)популяция 

 

8. Экологический критерий вида заключается в том, что особи, принадлежащие к одному 

виду: 

   1)имеют сходное строение    

   2)обитают на общей территории   

 

 3)ведут сходный образ жизни в близких 

условиях среды   

4)схожи по физиологическим особенностям 

жизнедеятельности 

9. Естественный отбор, действующий в неизменных условиях среды, называется: 

 1)искусственным  2)дизруптивным 3)движущим   4)стабилизирующим       

          

10. Географический критерий вида заключается в том, что особи, принадлежащие к одному 

виду:  

1)похожи друг на друга по внешнему 

строению  

 2)ведут сходный образ жизни в близких 

условиях  

 среды  

 3)обитают на общей территории 

 4)схожи по физиологическим особенностям 

жизнедеятельности 
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11. Направляющим фактором эволюционного процесса является: 

1)дрейф генов                     

 2)колебание численности популяций  

  3)естественный отбор             

  4)мутационный процесс 

 

12. Примером идиоадаптации является:  

1)редукция органов зрения у крота  

2)возникновение фотосинтеза у бактерий  

3)разнообразие форм конечностей 

позвоночных  

4)оседлый образ жизни многих 

кишечнополостных 

 

13. Колебания численности особей популяции называются: 

1)мутациями                              

 2)модификациями     

 3)популяционными волнами        

 4)естественным отбором 

 

14. Происходящие в популяциях эволюционные процессы, приводящие к появлению новых 

видов, называются: 

 

  1)микроэволюцией         

  2)макроэволюцией 

 

  3)межвидовой борьбой         

  4)внутривидовой борьбой 

 

15. Утрата зрения у животных, обитающих под землей, является примером: 

  1)ароморфоза   2)идиоадаптации 3)дегенерации 4)биологического регресса                         

 

16. Материалом для естественного отбора является: 

 

1)наследственная изменчивость  

2)модификационная изменчивость   

3)приспособленность популяций к среде 

обитания  

4)многообразие видов 

 

17. Какой критерий вида обусловливает различие в форме кроны и высоты сосны 

обыкновенной, выросшей в лесу и на поле?  

 1)морфологический   

 2)генетический  

 

3)географический    

4)экологический 

 

18. А.Н.Северцовым впервые были определены: 

1)движущие силы эволюции;                                      2)основные направления эволюционного 

процесса; 

3)причины эволюции организмов;                             4)причины мутаций и их роль в эволюции. 

 

19.Частные приспособления организмов к разным условиям среды без повышения уровня их 

организации – это: 

1)ароморфоз;  2)дегенерация; 3)идиоадаптация;   4)мутация. 

 

20.Изоляция как фактор эволюции является: 

1)условием генетической однородности 

популяции;   

2)условием генетической разнородности 

популяции;  

 

3)преградой для свободного обмена генами 

между особями разных видов; 

4)преградой для свободного обмена генами 

между популяциями одного вида. 

 

Блок В.  

В 1. Выберите три примера идиоадаптаций.   

A)Появление ловчих органов у насекомоядных растений 



 

36 
 

 Б)Появление окраски тигра у зебры B)Возникновение легочного дыхания у земноводных 

 Г)Возникновение пятипалых конечностей у животных 

 Д)Способность моллюсков выпускать облако чернильной жидкости 

 Е)Возникновение полиплоидных форм картофеля 

 

Ответ:_________________________________________ 

 

 

 

В 2. Установите соответствие между причиной видообразования и его способом. 

 

Причины:  

 

Способ видообразования:     

  

А) расширение ареала исходного вида 

 Б) стабильность ареала исходного вида;  

В)разделение ареала вида естественными 

преградами (реки, горы и др.)   

 Г) разделение ареала искусственными 

преградами (железные дороги и т.п.)  

Д) многообразие местообитаний в пределах 

стабильного ареала 

 

1) географическое  

 2) экологическое 

 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

Блок С.  Дайте развернутый ответ на вопрос. 

С1. Почему у отдельных людей появляются атавизмы? 



К/р №3 по теме «Экосистемный уровень».  

Ф.И.____________________________Класс____________Дата________________ 

 

Задание№1 Выберите один правильный ответ 

 

1) Какая из сред обитания живых организмов была заселена первой? 

1)водная                           2) организменная 

3) наземно-воздушная  4) почвенная 

 

2) К абиотическим экологическим факторам относится(-ятся)... 

1) техногенное загрязнение Мирового океана 

2) биологические методы защиты растений 

3) вращение Земли 

4) паразитизм 

 

3) Такое количество экологического фактора, при котором интенсивность 

жизнедеятельности организмов угнетена, называется... 

1) зоной оптимума 

2) зоной пессимума 

3) верхним пределом выносливости 

4) нижним пределом выносливости 

 

4) К симбиотическим взаимоотношениям относится... 

1)нейтрализм             2) конкуренция 

3)мутуализм                       4) аменсализм 

 

5)Какой фактор называют ограничивающим( лимитирующим) ? 

1) величина которого не выходит за пределы нормальной зоны жизнедеятельности 

2) величина которого не изменяется в течение длительного времени 

3) величина которого близка или выходит за пределы нормальной зоны жизнедеятельности 

4) величина которого выходит за пределы нормальной зоны жизнедеятельности 

 

6) На каком трофическом уровне располагаются сапротрофные бактерии и грибы? 

1) первом                     2) втором 

3) третьем                     4) последнем 

 

7)Паразиты относятся к... 

1) продуцентам 

2) консументам 

3) редуцентам 

4) могут быть представлены в любой из перечисленных групп 

 

8)Определите правильно составленную пищевую цепь. 

1) листья растений—►  тля —► божья коровка —► паук —► скворец —►ястреб 

2) тля —► божья коровка —► листья растений —► паук —► скворец —►ястреб 

3) ястреб —► скворец —► паук —► божья коровка —►тля —► листья  растений 

4) листья растений —► тля —► паук —► божья коровка —► скворец—►ястреб 

 

9)Что относится к природной экосистеме? 

1) пашня                    2) сенокос 

3)парк                                 4)степь 

 

10)Агроценозы от естественных биоценозов отличаются... 

1) длинными пищевыми цепями 
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2) незначительным видовым разнообразием 

3) полным круговоротом веществ 

4) отсутствием искусственного отбора 

 

 

 

Задание№2 Выпишите три правильных ответа 

 Какие из перечисленных отношений между организмами являются положительными 

(симбиотическими)?  

1) нейтрализм 

2) протокооперация 

3) мутуализм 

4) комменсализм 

5) хищничество 

6) конкуренция 

Ответ: ______________________ 

 

Задание № 3. Вставьте в текст “Взаимоотношения живых организмов” пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

Взаимоотношения живых организмов 

Между видами живых организмов существуют разные типы взаимоотношений. Взаимоотношения, 

при которых один из участников - ______(А) – умерщвляет другого________(Б) и использует его в 

качестве пищи, называется _________ (В). Частым случаем этого типа взаимоотношений является 

_____________ (Г) – умерщвление и поедание себе подобных. 

Перечень терминов: 1) паразитизм; 2) симбиоз; 3) каннибализм; 4) хищничество; 5) хищник; 6) 

жертва; 7) паразит; 8) хозяин. 

Ответ. 

А Б В Г 

    

 

 

Задание№4 Дайте развёрнутый ответ 

  

Чем характеризуются агроценозы? Назовите их отличия от природных экосистем. 
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К/р№4 по теме «Биосферный уровень»  

 

Задание А. выбери верный ответ 

        1.  Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется: 

а) гидросфера; б) литосфера; в) атмосфера; г) биосфера. 

 

2. Учение о биосфере было создано: 

а) Ж.Б. Ламарком; б) В.И. Вернадским; в) Э. Зюссом; г) Э. Леруа. 

 

3. Граница биосферы в атмосфере находится на высоте: 

а) 77 км; б) 12,5 км; в) 10 км; г) 2 км. 

 

4. Пленка жизни на поверхности Мирового океана называется: 

а) планктон; б) нектон; в) бентос; г) нейстон. 

 

5. В Мертвом море фактором, ограничивающим распространение жизни, является: 

а) отсутствие воды в жидкой фазе;           в) отсутствие элементов минерального питания; 

б) концентрация соли свыше 270 г/л;         г) все перечисленные условия. 

 

6. Живое вещество – это: 

а) совокупность всех растений биосферы; в) совокупность всех живых организмов; 

б) совокупность всех животных биосферы;   г) нет правильного ответа. 

 

7. К косному веществу биосферы относятся: 

а) нефть, каменный уголь, известняк;        в) гранит, базальт; 

 б) вода, почва;                                                 г) растения, животные, грибы, бактерии. 

 

8. Концентрационная функция живого вещества состоит в способности: 

а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию;  

б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2;   

в) хемоавтотрофов окислять химические элементы; 

г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

 

9. Биосфера – это глобальная саморегулирующаяся система со своим входом и выходом: 

а) да; б) нет. 

 

10. Ноосфера – это: 

а) сфера прошлой жизни;           в) сфера будущей жизни; 

б) сфера разумной жизни;         г) правильного ответа нет. 

 

Задание Б. Кратко ответьте на поставленные вопросы. 

 

1. Живое вещество является мощной геологической силой, преобразующей лик планеты. 

Приведите примеры влияния живого вещества на оболочки Земли. 

2. Какое вещество биосферы называется биогенным? Приведите примеры. 

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

4. Что такое почва?  

Итоговая контрольная работа по биологии в 11 классе.           

 

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

 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь                                        б. Вид 



 

40 
 

 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 
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 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? 
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