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1.Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 

г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      Рабочая программа по биологии для  11а  класса разработана в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства образования и 

науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год 

1.2     Место предмета в  учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение биологии в 11а  классе  профильного уровня 

выделено  102 часа  в год (3 часа в неделю) из федерального компонента.                                                                                                                             

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. Курс  завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях и 

Должен  не только систематизировать и обобщить биологические знания учащихся, углубив их 

до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но и 

показать прикладное и практическое значение биологии. 

1.3    Цели и задачи                                                                                                                                                                

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

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира.  Методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.                                                                                        

Основные задачи обучения биологии: 

 приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; воспитание 

экологической, генетической и гигиенической грамотности;  

 овладение рядом учебных умений, навыков и обобщенных способов познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности к которым относятся:  

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,     

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

  определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; 

  умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи; 

  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

  творческое решение учебных и практических задач; 

  самостоятельная организация учебной деятельности; 

  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

  оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.                                                                                                                         

1.4   Адресность  рабочей программы                                                                                                         

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 11-х классов, обучающихся по 

общеобразовательной программе среднего общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного  профиля                                                                                                                                                                    

1.5  Рабочая программа рассчитана на 102 часа                                                                                                   

В т.ч. количество часов для проведения                                                                                         

Лабораторных работ-10,                                                                                                                      

практических работ-16                                                                                                                          

Зачетов -4                                                                                                                                               

семинаров – 3                                                                                                                                               

тестов-3                                                                                                                                                 

проверочных-3                                                                                                                         

терминологических диктанта-2                                                                                                          

письменных вопросов-3                                                                                                                                        

1.6   Внесенные изменения в рабочую программу                                                                                               

Изменения связаны со спецификой класса ( разным уровнем подготовленности учащихся), 
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сложностью тем изучаемых в 10 классе (это биохимия , биофизика клетки). Темы требуют 

межпредметных и межтемных обобщений, выявления четких причинно-следственных 

связей , что требует времени на отработку. Кроме того необходимо время на закрепление и 

обобщение знаний для проведения итоговой годовой аттестации в профильных классах 

лицея в конце учебного года. В связи с этим часть вопросов  генетики перенесена в 11 класс 

за счет резервных часов, и интеграции отдельных вопросов в более простых темах.                                                          

1.7  Ожидаемые результаты                                                                                                                        

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», которые  полностью соответствуют стандарту. Требования на 

профильном уровне направлены на освоение содержания, значимого для продолжения 

образования в сфере биологической науки, овладение биологическими методами 

исследования.                               Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, 

ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.                                                                                                           

В рубрику  «Уметь» включены требования, 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.                                                                                 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие  за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач 

2.    Содержание курса              11а класс                         (105 ч, 3 часа в неделю) 

№ . 

Темы 

Количество часов 

По темам Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Раздел 4 Основы генетики   22   

1.1 Закономерности наследственности 15 6  

1.2 Закономерности изменчивости 7  1 

2 Раздел 5 Генетика человека 3 1  

3 Раздел 6 Основы селекции и 

биотехнологии  

11   

4 Раздел 7 Эволюция органического 

мира 

33   

4.1 Факторы эволюции 23 1 4 

4.2 Доказательства эволюции 5   

4.3 Макроэволюционные процессы 5  3 

5 Раздел 8 Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

9 1  

6 Раздел 9 Происхождение человека 6  2 

7 Раздел 10 Основы экологии 14 6  

8 Раздел 11 Биосфера и место 

человека в ней  

5 1  

 итого 102 16 10 

 

Раздел 4 закономерности наследственности и изменчивости  22 часа  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. 
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Взаимодействие аллельных  генов (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование 

и сверхдоминирование) и неаллельных генов (комплементарность, эпистаз и полимерия) в 

определении признаков организма. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и  геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации.  Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании  генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.  Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 

и   проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 

Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов 

опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных 

материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. 

Решение генетических задач. 

Требования к уровню подготовки: 

 знать сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования  Т.Моргана; гомологических 

рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства;   биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,  сцепленного с 

полом; 

понимать сущность взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; гипотезу чистоты гамет, 

уметь составлять схемы скрещивания, решать генетические задачи 

Формы контроля решение задач, индивидуальный опрос, фронтальный опрос 

Раздел 5 Генетика человека (3 часа) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у  человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 

проблемы  генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, 

их  практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

Требования к уровню подготовки знать методы исследования генетики человека, понимать 

проблемы наследственности, уметь составлять и анализировать схемы родословных 

РАЗДЕЛ 6 Основы селекции и биотехнологии (11 часов) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центpax происхождения культурных растений. 

Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. 

Достижения современной селекции. 
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Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, 

ее значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство 

пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов известных 

селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы получения новых сортов 

растений и  пород животных, функционирования микробиологического производства, 

продуктов  микробиологического синтеза. 

Требования к уровню подготовки знать учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, сущность гетерозиса, основные методы селекции 

растений, животных, мироорганизмов 

Понимать сущность биотехнологичеких процессов 

Анализировать и делать выводы об этических проблемах использования некоторых методов 

Формы контроля тестирование, презентации, фронтальный опрос, индивидуальные беседы 

Раздел 7. Основы учения об эволюции (33 часа) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

Биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

Проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность  методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

Естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба 

за  существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного  отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. 

Роль естественного  отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

Результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем  охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные  принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности 

филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной 

теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих  

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних  

животных. Примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в  

процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ,  

иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования, а также иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей  

прогрессивно 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому 

критерию. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Требования к уровню подготовки  

Знать /понимать: 

Основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

Наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

Направлениях эволюции; биологической эволюции. 

Выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных сравнивать формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: грамотного оформления результатов 

биологических исследований; 

Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, составление схем, заполнение таблиц, 

Тестирование, фронтальный опрос                                                                                                                                                    

 раздел 8 происхождение  и развитие жизни на земле. 9 часов                                                                                            

гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на земле. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на 

биосферу.                                                                                                                                         

Демонстрации        основные этапы формирования жизни.   Происхождение эукариотических 

клеток. Схема симбиотического образования эукариотических клеток.    Схемы круговорота 

углерода на земле.                                                                                                                              

 Требования к уровню подготовки: давать определения ключевым понятиям. Осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации. Знать: об основных гипотезах 

происхождения жизни; об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в 

биосфере. Описывать и анализировать взгляды ученых на происхождение жизни. 

Характеризовать роль эксперимента в разрешении научных противоречий.                                

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос. 

Раздел 9 антропогенез (6 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

Животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. 

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

Расообразование. Популяционная структура вида homo sapiens. Адаптивные типы человека. 

Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы эволюции 

Современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «происхождение 

Человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

Компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 
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Требования к уровню подготовки знать стадии эволюции человека, понимать факторы 

Антропогенеза, уметь получать информацию и анализировать её, делать выводы о 

происхождении  человеческих рас 

Формы контроля тестирование, беседы, защита рефератов 

Раздел 9 основы экологии (14 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие 

Факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое 

взаимодействие. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. 

Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели 

популяции: 

Обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. 

Биоценоз. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. Структура 

Сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы.  Редуценты. Детрит. 

Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические пирамиды. 

Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее дыхание сообщества. 

Природные 

Ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 

программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы экологических 

взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических 

Факторов. 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах). 

Выявление 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 своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений). 

Описание  агроэкосистем своей местности:  видовая  и пространственная структура, сезонные 

Изменения, наличие антропогенных изменений 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Требования к уровню подготовки знать географическое и экологическое видообразование, 

Влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, понимать формирование 

Приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека уметь объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; использовать знания для определения собственной позиции 

по отношению к  экологическим проблемам, поведению в природной среде 

Формы контроля тестирования тестирование, выполнение заданий, 

Фронтальный и индивидуальный опрос 

Раздел 10 эволюция биосферы и человек (5 часов) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, 

Гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. 

Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Учение в. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

Воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 
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Национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; 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 и практические работы 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на земле. 

Экскурсия 

История развития жизни на земле  

Требования к уровню подготовки знать структуру и границы биосферы, гипотезы о 

Происхождении жизни на земле, основы учения вернадского о биосфере, функции живого 

вещества, 

Понимать глобальные проблемы биосферы, роль человека в эволюции биосферы, уметь 

работать с источниками информации, приводить примеры, 

Формы контроля тестирование, зачёт, устный опрос 

Планируемые результаты обучения 

Приведены в графе «требования к уровню подготовки выпускников» и соответствуют 

стандарту. 

Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико- 

Ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, 

значимым для продолжения образования в сфере биологической науки, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, овладение биологическими методами 

исследования. Приоритетными для учебного предмета «биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, самостоятельный поиск  информации в различных источниках. 

Описание лабораторных работ, темы которых приводятся ниже, дано в «практикуме по общей 

Биологии.  По некоторым темам (приспособление организмов  к условиям обитания, 

палеонтология, экология и др.),в качестве лабораторных работ  предлагается учащимся 

изготовление наглядных пособий — плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

Во время изучения курса рекомендуется применять такие 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

по программе профильного обучения среднего (полного) общего образования 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в  клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 
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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, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) 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 
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продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

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: 

-практические дискуссии (коллективная работа). 

ота); 

-лабораторные занятия (групповая работа); 

 

-лекция; 

-семинар; 

 

-конференция; 

-экскурсия; 

-консультация; 

-зачет. 

-аукцион; 

 

-интервью; 

- медицинский консилиум. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 

ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 

компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, для 

качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической информации - 

находить 

в тексте учебника отличительные систематические признаки, в биологических словарях, 

справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных значения биологических терминов и 

материал о разных живых организмах. Также при обучении биологии нельзя обойтись без 

формирования умений общаться - слушать собеседника, анализировать сказанное другими, 

аргументировать свою позицию, обмениваться информацией, формулировать выводы в разных 

формах. Как правило, общение и совместная учебная деятельность более эффективно может 

быть организована при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер 

обучения способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции: 
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зировать информацию 

с позиции решаемой задачи. 

 

-смысловой анализ текста. 

 

планирования и реализации 

собственной деятельности. 

 

носителях. 

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими являются 

образовательные компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее значимыми, 

являются: 

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами - это: знания 

и умения, целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки; 

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе; 

информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер и т.д.), 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 

формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее. 

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется 

система методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов 

умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и повышающих интерес 

детей к       самостоятельному процессу познания: 

Метод проблемизации. 

Метод выдвижения гипотез 

Метод уяснения 

Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы. 

Метод исследовательского изучения 

Создание проблемной ситуации 

Метод проектной деятельности 

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 
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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  используются 

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. 
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3    Календарно-тематический план 

 

11а класс 

Тема раздела   (….. часов) 

 

 

 

Тема урока Требования к уровню подготовки Повторение Формы 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

По 

плану 

факт 

 Повторение   

1.  Повторение. 

Химический состав 

клетки.  Клетка – 

структурная и 

функциональная 

единица живого. Обмен 

веществ. Размножение 

и развитие организмов 

Пояснять соответствие физико-

химических свойств соединений их 

биологической роли, 

Строения органоидов клетки их 

биологической роли 

Знать  биологическую роль митоза и 

мейоза, суть гаметогенеза, 

оплодотворения 

Знания 10 

класса 

 текущий тетрадь 1 

неделя 

 

2.  Повторение. Основные 

закономерности 

наследственности   

(продолжение). 

Использовать знание законов 

Менделя для решения генетических 

задач 

Знания 10 

класса 

 текущий тетрадь 1 

неделя 

 

 Основы генетики  часов 22 часа   

 Закономерности наследственности 15 часов (продолжение)   

3.  Закономерности 

сцепленного 

наследования      

Генетические карты.  

Практическая работа 

№1 решение задач на 

Давать определения ключевым 

понятиям. Сцепленное наследование, 

группа сцепления, кроссинговер, 

морганида, перекрест.  

Фактам: Цитологические основы 

проявления закона сцепленного 

наследования. Условия проявления за-

Методика 

решения задач 

по генетике 

 текущий § 33-34 

тетрадь 

 

1 

неделя 

 



 15 

сцепленное 

наследование 

кона сцепленного наследования. 

Нарушение сцепления генов 

Обосновывать цитологические основы 

проявления закона сцепленного насле-

дования. 

Объяснять механизм нарушения 

сцепления генов. Составлять схему 

сцепленного наследования и схему 

нарушения сцепления генов 

4.  Генетика определения 

пола потомства 

Давать определения ключевым 

понятиям. Пол, аутосомы, 

гетерогаметный пол, гомогаметный пол. 

Фактам:  Особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Практическое значение знаний о 

сцепленном с полом наследовании для 

человека Приводить примеры гомо- 

гаметного и гетерогаметного пола у 

животных. Объяснять цитологический 

механизм расщепления по полу. 

.Сравнивать кариотип мужчины и 

женщины. Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической информации 

на основе анализа рисунков учебника. 

Давать 

определения клю-

чевым понятиям. 

Пол, аутосомы, 

гетерогаметный 

пол, 

гомогаметный 

пол. 

 

 текущий тетрадь 2 

неделя 

 

5.  Признаки, сцепленные 

с полом  Поведение Х 

хромосомы у самок 

млекопитающих. 

Практическая работа 

№2 решение задач на 

сцепленное 

наследование                              

Выделять особенности наследования, 

сцепленного с полом. Составлять схе-

му хромосомного определения пола и 

объяснять механизм 

Наследования гемофилии и 

дальтонизма у человека, 

наследования черепаховой окраски 

шерсти у кошек как примеры сцеп-

ленного с полом наследования. 

  текущий § 35Стр 

222 зада 

чи 4-6 

2 

неделя 

 

6.  Типы аллельного Давать определения ключевым Аллельные  текущий § 31Стр 2  
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взаимодействия 

Неаллельное 

взаимодействие. 

Комплиментарность 

понятиям. Аллельное взаимодействие 

генов: полное доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование. Приводить 

примеры аллельного взаимодействия 

генов. 

Объяснять проявления:. 

Характеризовать формы 

взаимодействия неаллельных генов. 

гены, 

доминирование 

197-200 неделя 

7.  Практическая работа 

№3 Решение задач на 

комплиментарность 

Применять теоретические знания на 

практике 

Теория 

комплиментарн

ости 

 текущий стр 203 

Зад1-3 

3 

неделя 

 

8.  Эпистаз.  Объяснять проявления: 

комплементарности; 

эпистаза 

  текущий § 33Стр 

201Зад 6 

3 

неделя 

 

9.  Полимерия.          

Практическая работа № 

4 Решение задач 

повышенной сложности 

Применять теоретические знания на 

практике 

  текущий Задачи в 

тетради 

3 

неделя 

 

10.  Плейотропия                 

Практическая работа 

№5 Решение задач 

повышенной сложности 

Объяснять проявления: 

полимерии, 

плейотропии.  

  текущий § 33,44 стр 

202, 262-

264 Задачи 

в тетради 

4 

неделя 

 

11.  Практическая работа 

№6 Решение задач 

повышенной сложности 

Применять теоретические знания на 

практике 

Теория темы 

«генетика» 

 текущий Задачи в 

тетради 

4 

неделя 

 

12.  Свойства гена. Уметь объяснять основные свойства 

генов 

Теоретические 

знания 

генетики 

 текущий § 34Стр 

261-262 

тетрадь 

4 

неделя 
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13.  Зачет. Генетика 

 

Решать биологические задачи по теме 

«Основные закономерности наследст-

венности». 

Знать 

материалы  по 

теме «Основные 

закономерности 

наследст-

венности 

Тест №1 

Решение 

задач 

тематич

еский 

тетрадь 5 

неделя 

 

 Основные закономерности изменчивости 7 часов   

14.  Модификационная 

изменчивость  

Статистические 

закономерности 

модификационной 

изменчивости.  

Лабораторная работа 

№1 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида, 

построение вариацион-

ного ряда и вариацион-

ной кривой 

Приводить примеры разных видов 

изменчивости. Обосновывать 

биологическое значение разных 

видов изменчивости. 

Объяснять причины проявления 

разных видов изменчивости. 

Объяснять причины нена-

следственных и наследственных 

изменений. 

 Давать определения ключевым 

понятиям. Определенная изменчи-

вость, групповая изменчивость, 

модификации, норма реакции, 

вариационный ряд. 

Фактам: Свойства модификаций. 

Причины модификаций. 

Вариационная кривая, варианта, 

статистика модификаций. 

Описывать проявления 

модификационной изменчивости. 

Влияние широты нормы реакции на 

приспособление к конкретным 

условиям. Представления Ч. Дарвина 

о ненаследственной изменчивости. 

Объяснять причины нена-

следственных изменений.. 

Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление 

Представление об 

изменчивости 

Примеры 

модификаций 

 текущий §41Тетр 5 

неделя 
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организмов к сре де обитания. 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций 

15.  Комбинативная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. 

Мутагенные факторы. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Наследственная измен-

чивость, неопределенная 

изменчивость, индивидуальная 

изменчивость, комбинативная 

изменчивость Приводить примеры 

комбинативной изменчивости. 

Называть уровни возникновения 

комбинаций генов. Объяснять 

причины проявления комбинативной 

изменчивости у организмов, 

независимое расхождение хромосом; 

кроссинговер; случайная встреча 

гамет при оплодотворении. 

размножающихся половым путем. 

Преимущества 

полового 

размножения 

перед бесполым 

 текущий § 36,40 

Стр 223             

5 

неделя 

 

16.  Классификация 

мутаций 

 

Обосновывать основные положения 

мутационной теории Мутации. 

Классификация мутаций: по месту 

возникновения, по причинам 

возникновения, по локализации в 

клетке. спонтанные ошибки реплика-

ции ДНК и транскрипции РНК; 

действие физических факторов; 

действие 

химических веществ; проникновение 

в организм биологических 

объектов.Автополиплоидия, алло 

полиплоидия, гетероп- лоидия. 

Факты 

Причины геномных мутаций 

Теории и гипотезы Мутационная 

теория Г. де Фриза. 

Мутагенные 

факторы 

Строение гена, 

ДНК, биосинтез 

белка 

 текущий § 37-38 

тетрадь 

6 

неделя 
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17.   Значение 

генотипической 

изменчивости в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека 

Уметь самостоятельно  приводить 

примеры значения 

генотипической изменчивости в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека 

Правила агро и 

зоотехники 

 текущий Сам 

работа 

6 

неделя 

 

18.  Цитоплазматическая 

наследственность.  

Понимать влияние ядерных и 

внеядерных генов на развитие 

организма. Объяснять причины 

цитоплазматической мужской 

стерильности, влияние плазмид 

  текущий § 39 6 

неделя 

 

19.  Закон гомологических 

рядов Н.И.Вавилова 

Характеризовать положения закона 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Приводить примеры проявления 

закона гомологических рядов Н.И. 

Вавилова. 

Обосновывать биологическое 

значение закона гомо логических 

рядов Н.И. Вавилова.Объяснять 

практическое значение закона Н.И. 

Вавилова 

Представление о 

законе Вавилова 

 текущий Стр 228-

229 

7 

неделя 

 

20.  Зачет. Изменчивость.                                                                                          

                                                                             

Тестирование по теме «Основные 

закономерности изменчивости» с 

использованием CD «Открытая 

биология 2.5» с заданиями по 

закономерностям изменчивости и 

CD «Готовимся к ЕГЭ, версия 2,0. 

Биология». 

Повторение всей 

темы «Основные 

закономерности 

изменчивости» 

Тест №2 тематичес

кий 

§36-41 7 

неделя 

 

 Генетика человека. Генетические основы индивидуального развития 3 часа   

21.  Специфика изучения 

генома человека. 

объяснять Методы изучения наслед-

ственности человека: ге-

Называть методы 

изучения 

 текущий § 47-48 7  
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Генеалогический метод, 

близнецовый. 

Практическая работа № 

7 Составить  

родословную 

собственной семьи, 

отмечая признаки и 

свойства, наиболее 

характерные для 

родственников. 

неалогический, близнецовый.  

Характеризовать генеалогический 

метод изучения наследственности 

человека. Устанавливать тип насле-

дования на основе анализа схемы 

родословных. Составлять родословную 

собственной семьи, отмечая признаки 

и свойства, наиболее характерные для 

родственников. Выделять особенности 

генетики человека. Описывать 

специфику человека как объекта 

генетических исследований. 

Характеризовать близнецовый метод 

изучения наследственности человека. 

Выделять трудности применения 

близнецового метода 

наследственности 

человека. 

неделя 

22.  Цитогенетический, 

биохимический, 

популяционно-видовой  

методы изучения 

генетики человека. 

объяснять Методы изучения наслед-

ственности человека: биохимический, 

онтогенетический, цитогенетический 

Характеризовать методы изучения 

хромосом человека. Называть типы 

хромосом человека. 

Картирование хромосом человека. 

Называть методы 

изучения 

наследственности 

человека. 

 тематичес

кий 

§ 49 8 

Неделя 

 

23.  Причины профилактика 

и лечение 

наследственных 

заболеваний. 

Иммуногенетика.   

Генетические основы 

поведения 

Объяснять механизм наследования 

резус-фактора. Объяснять причины 

наследственных заболеваний 

человека. 

Приводить примеры болезней 

обмена веществ, молекулярных 

болезней, хромосомных болезней. 

Обосновывать целесообразность 

запрещения в некоторых странах 

близко- родственных браков. 

Хромосомные болезни. Меры 

профилактики наследственных 

 Письменн

ый опрос 

текущий § 50-51 8 

неделя 
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заболеваний человека. Диагности-

ка и лечение наследственных 

аномалий обмена веществ. 

Нежелательность родственных 

браков. Медико-генетическое 

консультирование. 

 Основы селекции и биотехнологии 11 часов   

24.  Селекция – как процесс 

и  наука. Задачи. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Селекция, сорт, порода, 

штамм. Знать основные положения 

селекции, как науки 

Объяснять  

Цели и задачи селекции. Методы 

селекции: гибридизация и отбор. 

Выделять признаки сорта или породы. 

История и 

задачи селекции 

 текущий § 88 8 

неделя 

 

25.  Н.И.Вавилов. Наследие 

Н.И.Вавилова 

Знать биографические сведения и 

заслуги Н.И.Вавилова перед наукой  

Характеризовать положения учения о 

центрах происхождения культурных 

растений. Объяснять значение для 

селекционной работы закона 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Характеризовать положения учения о 

центрах происхождения культурных 

растений. 

Закон 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости 

 текущий ТетрадьСт

р 172-173 

9 

неделя 

 

26.  Традиционные методы 

селекции. Отбор 

 

  

 

Характеризовать этапы селекционной 

работы. 

 Обосновывать необходимость 

применения разных видов 

гибридизации. Сравнивать 

преимущества индивидуального и 

массового отбора. Этапы  

селекционной  работы:  подбор 

Представления о 

традиционных 

методах селекции 

 текущий § 89 Стр  

173-174 

 9 

неделя 
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родительских пар,  скрещивание 

(близкородственное, неродственное),  

искусственный отбор (массовый, 

индивидуальный),  метод  испытания 

производителя по потомству. 

27.  Гибридизация 

Комбинационная 

селекция. 

Выявлять роль и значение 

Комбинационной селекции 

Механизмы процесса. Знать вклад  

Г. Карпеченко в селекцию 

Причины 

изменчивости 

гамет 

 текущий § 89 Стр 

175-176 

9 

неделя 

 

28.  Гетерозис. Гипотезы 

гетерозиса.  

Понимать суть явления гетерозиса, 

значение для селекции, уметь 

объяснять механизмы процесса 

  текущий § 90 стр 

176-182 

10 

неделя 

 

29.  Нетрадиционные 

методы селекции. 

Выделять особенности селекции 

растений. Объяснять Принудительное 

самоопыление. Скрещивание 

межлинейных гибридов. Отдаленная 

гибридизация. Вклад русских ученых в 

развитие селекции растений.Выделять 

признаки сорта. Характеризовать 

методы, применяемые в селекции 

растений. Понимать значение работ 

Мичурина 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из раз-

личных источников. 

  текущий стр 183-

185 §91 

10 

неделя 

 

30.  Селекция в 

животноводстве 

Давать определения ключевым 

понятиям. Порода, гетерозис, близ-

кородственное скрещивание, 

неродственное скрещивание, 

полиплоидия. 

 Выделять особенности селекции 

животных. Характеризовать методы, 

применяемые в селекции животных. 

Сравнивать методы селекции 

растений и животных. Осуществлять 

Первичные 

представления о 

селекции 

животных 

 текущий Тетрад 

Стр 191-

194 

10 

неделя 
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самостоятельный поиск биологиче-

ской информации из различных 

источников. 

31.  Селекция 

микроорганизмов 

Давать определения ключевым 

понятиям. Выделять особенности 

селекции микроорганизмов. 

понимать 

важность создания 

продуктивных штаммов 

бактерий и грибов Характеризовать 

методы, применяемые в селекции 

микроорганизмов.: индуциро-

ванный мутагенез,  

Мутагенные 

факторы 

 текущий §91 11 

неделя 

 

32.  Генная инженерия. 

Методы 

Давать определения ключевым 

Штамм, биотехнология, клеточная 

инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. 

понимать значение и 

перспективы работ. 

, клеточная инженерия 

(культивирование, гибридизация, 

реконструкция), хромосомная 

инженерия, генная инженерия. 

  текущий § 17, 91 11 

неделя 

 

33.  Семинар: 

Биотехнология 

 

Понимать Этические аспекты 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

 Понимать суть 

биотехнологических 

процессов, знать важнейшие 

вещества, получаемые на 

биотехнологических 

производствах, (клонирование 

человека, направленное изменение 

генома). Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 

  текущий тетрадь 11 

неделя 
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информации из различных 

источников. 

34.  Зачет 

 

Обобщение и повторение 

темы «Селекция и биотехнология 

Повторение всей 

темы «Селекция и 

биотехнология 

Тест №2 

по теме 

«Селекция 

и 

биотехноло

гия» 

тематичес

кий 

 12 

неделя 

 

 Эволюция органического мира 33 часа   

 Факторы эволюции 23 часа   

35.  Додарвиновский период 

в развитии  биологии.                             

К.Линней. Первая 

искусственная 

классификация. 

Давать определения ключевым 

понятиям  Популяционно-видовой 

уровень организации живого, эво-

люция , креационизм, трансформизм, 

униформизм. 

Описывать представления о живой 

природе в древнем мире. 

Характеризовать Научные и 

религиозные представления об 

эволюции. 

Идеи креационизма, трансформизма 

(Ж. Бюффон), концепция 

катастрофизма (Ж. Кювье), 

униформизма (Дж.Геттон). 

Определять характер мировоззрений 

К.Линнея. Характеризовать значение 

работ К.Линнея. Значение трудов 

К.Линнея («Система природы»). 

Система органического мира. 

Искусственная классификация видов. 

Идея о постоянстве видов. 

Принцип иерархичности 

Первичные 

представления о 

креоционизме и 

заслугах Линнея 

 текущий § 52 Стр 

3-5 

12 

неделя 

 

36.  Ж.Б.Ламарк. Первая 

эволюционная теория      

Сущность эволюционных Излагать 

основные положения эволюционного 

учения Ж.Б.Ламарка. Объяснять 

Представление 

об эволюции 

 текущий § 52 Стр 

5-6 

12 

неделя 
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Влияние эволюционных 

взглядов на развитие 

биологии.    

Предпосылки 

эволюционного ученья 

Дарвина 

механизм изменчивости видов с пози-

ции Ж.Б.Ламарка. Характеризовать 

значение эволюционного учения 

Ж.Б.Ламарка. 

Давать оценку эволюционным 

взглядам Ж.Б.Ламарка. Определять 

характер мировоззрений 

Ж.Б.Ламарка 

тетрадь 

37.  Кругосветное 

путешествие Дарвина. 

Становление 

эволюционных взглядов 

 

Выделять предпосылки 

эволюционной теории. 

Характеризовать естественно-

научные предпосылки формирования 

эволюционных взглядов. 

Называть наблюдения в 

ходеэкспедиции, повлиявшие на 

мировоззрение Ч.Дарвина 

Естественно-научные 

предпосылки: 

- в области биологии (успехи 

систематики биогеографии, палео-

нтологии, сравнительной анатомии, 

эмбриологии); 

в других областях (астрономии, 

геологии, химии). 

Социально- экономические усло-

вия в Англии начала XIX в.: 

основные этапы жизненного пути 

Ч.Дарвина. Экспедиционные 

исследования Ч.Дарвина. 

Понятие об 

эволюции 

 текущий § 53 Стр 

6-8 

тетрадь 

13 

неделя 

 

38.  Основные положения 

ученья Дарвина. Оценка 

трудов Дарвина. 

Характеризовать  

Теории и гипотезы Дарвинизм - 

теория Ч Дарвина - А. Уоллеса. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе формы борьбы за 

существование. Выделять наиболее 

Суть ученья 

Дарвина 

 текущий § 5Стр 9-

10 тетрадь 

13 

неделя 
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напряженную форму борьбы за 

существование. Характеризовать 

положения учения Ч.Дарвина о ес-

тественном отборе. Описывать 

действие естественного отбора на кон-

кретных примерах. Описывать 

механизм искусственного отбора. 

Объяснять значение учения об 

искусственном отборе для 

формирования эволюционных 

взглядов. 

Давать сравнител ьную 

характеристику движущим силам 

эволюции с точки зрения теории 

Ламарка и учения Дарвина. 

39.  Развитие 

эволюционных 

взглядов. Крах 

дарвинизма. СТЭ. 

Основные положения. 

 

Характеризовать сущность 

эволюционных преобразований. 

Русские ученые- 

эволюционисты:М.В.Ломоносов, А.Н. 

Радищев, К.Ф.Рулье, 

А.Н. Бекетов, причины краха 

дарвинизма Объяснять сущность 

эволюционных преобразований. 

Описывать вклад русских ученых в 

развитие эволюционных идей, 

Создание синтетической теории 

эволюции. Основные положения.  

Формулировать популяционно-

генетические закономерности, 

выявленные С.С.Четвериковым. 

  текущий конспект 13 

неделя 

 

40.  Вид. Концепция вида. Обосновывать изменение 

отношения к виду Линнея, 

Ламарка, Дарвина. 

Характеризовать  современную 

концепцию вида Майера 

Концепция вида 

Линнея и 

Ламарка 

 текущий § 69стр 79-

80 тетрадь 

14 

неделя 
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41.  Критерии вида. 

Свойства вида. 

Мероприятия по 

рациональному 

использованию видов  

Лабораторная работа  

№2 Наблюдение и 

описание особей вида 

по морфологическому 

критерию.                          

 

Называть критерии вида и 

обосновывать важность критериев для 

определения вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности всех критериев для 

определения вида. описывать 

Критерии вида: морфологический, фи-

зиологический , генетический, 

биохимический, географический, 

экологический, этологический. 

Структуру вида Доказывать, что вид 

объективно существует в природе 

Самостоятельная работа с 

дополнительными источниками 

информации 

Первичные 

представления о 

критериях вида 

Проблемы 

охраны природы 

 текущий § 69 Сам 

работа 

14 

неделя 

 

42.  Популяционная 

структура вида. 

Генотипическая 

изменчивость в 

природных популяция 

Давать характеристику 

популяций, описывать основные 

свойства популяции: соотношение 

по полу, возрасту, численности, 

плотности. Флуктрации и их 

причины Знать основные 

демографические 

характеристики, понимать их 

практическое применение, уметь 

решать задачи Динамика 

популяций Факторы 

популяционной 

динамики 

Знать механизмы колебания 

численности популяций, 

понимать отличия внутренних 

факторов от внешних, уметь 

Представления о 

популяции 

 текущий § 58, 94, 

95  Стр 

28- 29            

Стр 242 

14 

неделя 
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приводить примеры 

43.  Принципы 

популяционного 

равновесия. Закон  

Харди-Вайнберга 

Обосновывать  Исследования  С. С. 

Четверикова, Закон Харди-Вайнберга. 

Биологический смысл уравнения 

Харди-Вайнберга. Объяснять роль 

синтетической теории эволюции в 

формировании естественно - научной  

картины мира, научного 

мировоззрения 

  текущий § 59 15 

неделя 

 

44.  Административная  

контрольная работа 

Систематизировать знания, 

полученные за полугодие. Уменье 

анализировать, сравнивать, решать 

проблемные задания 

Материалы 

полугодия 

Тест в 

формате 

ЕГЭ 

промежуто

чный 

 15 

неделя 

 

45.  Генетика реальных 

популяций 

Характеризовать эволюционную роль 

мутационного процесса. 

Характеризовать эволюционную роль 

комбинативной изменчивости. И 

естественного отбора в популяциях 

  текущий § 60 15 

неделя 

 

46.  Миграция.   Дрейф 

генов. Изоляция 

Характеризовать эволюционную роль 

генетического дрейфа. 

Характеризовать эволюционную роль 

изоляции. Называть процессы, изме-

няющие частоты аллелей в популяции. 

  текущий § 61, 68, 

70 

16 

неделя 

 

47.  Популяционные волны. 

 

Характеризовать популяционные 

волны, как причину изменений 

генофонда популяции 

 Письменн

ый опрос 

«факторы 

эволюции» 

тематичес

кий 

§ 62 16 

неделя 

 

48.  Борьба за 

существование 

Внутривидовые 

взаимоотношения в 

популяциях 

Знать формы борьбы за 

существование, понимать её  

причины, уметь распознавать ее 

формы на конкретных 

примерах 

Понятие о борьбе 

за существование 

 текущий § 63 16 

неделя 

 

49.  Межвидовые Знать формы борьбы за   текущий § 101 Стр 17  



 29 

взаимоотношения: 

конкуренция, жертва - 

эксплуататор 

существование, понимать её 

причины, уметь распознавать ее 

формы на конкретных 

примерах. Биотические 

взаимоотношения. Антибиоз: конку-

ренция, хищничество, паразитизм, 

аменсализм. 

Межвидовые отношения: 

трофические, топические, связи 

237 

тетрадь 

 

неделя 

50.  Мутуализм. Знать формы борьбы за 

существование, понимать её 

причины, уметь распознавать ее 

формы на конкретных 

примерах. Биотические 

взаимоотношения. Симбиоз: 

мутуализм, протокооперация, 

комменсализм, синойкия. 

Симбиотические 

взаимоотношени

я 

 текущий конспект 17 

неделя 

 

51.  Естественный отбор – 

направляющий фактор 

эволюции 

Доказывать, что естественный отбор - 

направляющий фактор эволюции. 

Объяснять причины существования в 

природе естественного отбора. 

Называть условия действия форм  

отбора. 

Обосновывать действие факторов, 

влияюющих на интенсивность 

действия отбора. Давать 

современные представления о есте-

ственном отборе как направляющем 

факторе эволюции. 

Первичные 

представления о 

естественном 

отборе 

 текущий § 64 17 

неделя 

 

52.  Формы естественного 

отбора.      

Лабораторная работа  

№3 Сравнение 

процессов движущего и 

Объяснять Формы естест- венного 

отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий, 

дестабилизирующий. Влияние 

форм естественного отбора на из-

менчивость признака у организмов. 

  текущий § 65-66 18 

неделя 
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стабилизирующего 

отбора                    

Формы естест- венного отбора: 

движущий, стабилизирующий, 

разрывающий, деста-

билизирующий. Влияние форм 

естественного отбора на из-

менчивость признака у организмов. 

53.  Практическая работа 

№8 Сравнение 

естественного и 

искусственного отбора 

Сравнивать процессы 

естественного и искусственного 

отбора 

  текущий тетрадь 18 

неделя 

 

54.  Адаптация – как 

результат 

взаимодействия 

факторов Лабораторная 

работа  №4 Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания                    

Называть результаты эволюции. 

Приводить примеры адаптаций 

организмов на разных уровнях 

организации. Объяснять механизмы 

формирования адаптаций. 

Доказывать относительный характер 

приспособлений. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения результатов 

лабораторной работы. 

Примеры 

адаптаций 

 текущий § 67, 93   

Стр 198 

18 

неделя 

 

55.  Видообразование. 

Микроэволюция. 

Способывидообразова 

ния.   Лабораторная 

работа  №5 Сравнение 

процессов 

экологического и 

географического 

видообразования  

Знать механизмы образования 

новых видов в природе, уметь 

распознавать формы 

видообразования на примерах 

роль среды в видообразовании 

  текущий § 70-71 

Микроэво

люция 

тетрадь 

19 

неделя 

 

56.  Эволюционная роль Уметь использовать теоретические 

знания об эволюции на практике 

 Самостоят

ельная 

текущий Сам 19  
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видообразования. 

Значение знаний об 

эволюции в 

хозяйственной 

деятельности  человека 

домашняя 

работа 

работа неделя 

57.  Зачет Анализировать, обобщать, 

использовать знания об эволюции 

Материалы темы 

«эволюционное 

ученье» 

Зачет №2 тематичес

кий 

Повторен

ие темы 

19 

неделя 

 

 Доказательства эволюции 5 часов   

58.  Сравнительно – 

анатомические 

доказательства 

эволюции 

Знать, что относится к 

сравнительно-анатомическим 

доказательствам, понимать 

отличия гомологичных 

признаков от аналогичных, 

суть законов, их авторов 

Примеры из 

зоологии, 

анатомии и 

ботаники 

 текущий § 56  Стр 

20-22 

20 

неделя 

 

59.  Эмбриологические 

доказательства 

эволюции 

Уметь объяснять причины сходства 

в эмбриональном развитии 

позвоночных 

Онтогенез 

позвоночных 

 текущий § 56  Стр 

22-24 

20 

неделя 

 

60.  Палеонтологические 

доказательства 

эволюции 

Знать, что относится к 

палеонтологическим 

доказательствам эволюции 

объяснять значение палеонтологии, 

вымерших 

переходных форм, 

роль находок в формировании 

филогенетических рядов 

Переходные 

формы растений 

и животных 

 текущий § 54 20 

неделя 

 

61.  Биогеографические 

доказательства 

эволюции 

Понимать, как формировались 

отличия флоры и фауны 

материков и островов разного 

происхождения исходя из 

представлений об 

эволюционном развитии 

Распределение 

растений и 

животных по 

материкам 

 текущий § 55 21 

неделя 
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62.  Систематические 

доказательства 

эволюции 

Знать создателя основ научной 

систематики, принципы 

современной классификации, 

понимать, что современная 

система – отображение 

эволюции 

Таксономические 

единицы, 

эволюционное 

древо 

Проверочн

ая работа 

тематичес

кий 

§ 75 

тетрадь 

21 

еделя 

 

 Макроэволюционный процесс 5 часов   

63.  Макроэволюция. 

Характеристика. 

Лабораторная работа  

№6 Сравнительная 

характеристика микро- 

и макроэволюции 

Сравнивать процессы: 

микроэволюции и макро-

эволюции. 

Факторы 

микроэволюции 

 текущий § 72 21 

неделя 

 

64.  Закономерности 

макроэволюции 

Объяснять ключевые понятия 

дивергенция. Конвергенция, 

параллелизм. Приводить примеры 

Примеры из 

линейных 

биологических 

наук 

 текущий § 73 22 

неделя 

 

65.  Правила 

макроэволюции    

Принципы 

молекулярной 

эволюции  

Объяснять ключевые понятия 

мозаичность, иерархичность, 

движение в определенном 

направлении и Принципы 

молекулярной эволюции 

Примеры из 

линейных 

биологических 

наук 

 текущий тетрадь 22 

неделя 

 

66.  Основные направления 

и пути макроэволюции 

Лабораторная работа 

№7   Сравнительная 

характеристика путей 

эволюции и 

направлений эволюции.                           

№8Изучение 

Давать определения ключевым 

понятиям.  

Макроэволюция, биологический 

прогресс, биологический регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, деге-

нерация. Находить Основные 

ароморфозы у растений  и животных. 

Понимать причины  формирования 

ароморфозов. Биологическую роль 

ароморфозов Идиоадаптации  как про-

Первичные 

представления о 

путях и 

направлениях 

эволюции 

 текущий § 74 22 

неделя 
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ароморфозов и 

идиоадаптаций у 

растений и животных. 

грессивный путь эволюции. Примеры 

идиоадаптаций у растений. Примеры 

идиоадаптаций у животных 

Характеризовать основные 

направления органической эволюции. 

Отличительные особенности и 

взаимосвязь главных направлений и 

путей эволюции. 

 

67.  Зачет. Макроэволюция Знать основные понятия и 

закономерности эволюции, 

понимать механизмы, уметь 

приводить примеры 

Основные 

понятия темы 

«эволюция» 

Зачет № 3 тематичес

кий 

 23 

неделя 

 

 Возникновение  и развитие жизни на Земле 9 часов   

68.  Сущность жизни Уметь объяснять и анализировать 

основные свойства живого, 

обоснованно аргументировать 

отличие живого от неживого 

Признаки живых 

систем 

 текущий § 76 Стр 

107-108 

23 

неделя 

 

69.  Гипотезы 

возникновения жизни.  

Практическая                       

работа №9 Анализ и 

оценка различных 

гипотез возникновения 

жизни на Земле. 

Развернуто обосновывать суждения по 

проблеме происхождения жизни. 

Описывать опыты Ф.Реди и Л.Пастера, 

доказывающие невозможность 

самопроизвольного зарождения 

жизни. Научные точки зрения на 

возникновение жизни. Эксперимен-

тальные доказательства 

невозможности самозарождения жиз-

ни. Опыты Ф.Реди. Опыты J1. Пастера. 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы возникновения жизни на 

Земле 

Первичные 

представления о 

гипотезах 

возникновения 

жизни на земле 

 текущий § 76 Стр 

108-109 

сообщени

я 

23 

неделя 

 

70.  Гипотеза Опарина – 

Холдея.  Гипотеза 

биопоэза 

Объяснять События в биологической 

эволюции: первые живые организмы - 

гетеротрофы; появление 

хемоавтотрофов; возникновение 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

 текущий  стр 110-

115-119 

24 

неделя 

 



 34 

автотро- фов; первые клетки - 

прокариоты; эукариоты и 

специализированные клетки высших 

многоклеточных Описывать модель 

образования коацерватных капель. 

Сравнивать коацерваты с живыми 

существами. Перечислять главные 

события биологической эволюции. 

Характеризовать этапы эволюции 

метаболизма. Характеризовать 

принцип предбиологического отбора 

коацерватов. 

Называть положения коа- церватной 

гипотезы А.И.Опарина, Дж. Холдейна 

и теории биопоэза Дж. Бернала. 

Объяснять роль гипотезы 

происхождения  пробионтов 

полимеров в формировании научного 

мировоззрения 

из различных 

источников. 

71.   Развитие 

органического мира в 

архее 

Описывать изменения климата и 

атмосферы. Описывать живой мир в 

архейскую эру. 

Объяснять эволюционное значение 

ароморфозов. Характеризовать 

развитие живых организмов в архее 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников. 

 текущий § 79-80 

Табл стр 

136 

24 

неделя 

 

72.  Развитие органического 

мира в протерозое, 

палеозое. 

Описывать изменения климата и 

атмосферы. Описывать живой мир в 

протерозойскую  и палеозойскую эру. 

Объяснять эволюционное значение 

ароморфозов. Характеризовать 

развитие живых организмов в 

протерозое и палеозое 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников. 

  § 81Табл 

стр 136 

24 

неделя 

 

73.  Выход растений на 

сушу 

Описывать климатические изменения. 

Описывать живой мир в палеозойскую 

эру. Характеризовать развитие 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

 текущий Стр 131-

134 Табл 

25 

неделя 
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Выход животных на 

сушу 

Развитие жизни в 

мезозое 

растений и животных в палеозое. 

Объяснять эволюционное значение 

ароморфозов. Осуществлять самостоя-

тельный поиск биологической 

информации из различных 

источников. появление наземных 

сосудистых растений, выход 

членистоногих на сушу; девона - по-

явление земноводных, господство рыб, 

появление споровых растений; 

карбона - господство амфибий, разви-

тие споровых растений, возникновение 

рептилий, возникновение 

голосеменных; перми - 

распространение голосеменных. 

Ароморфозы у животных и 

растений. Климатические измене-

ния. Раскол континентов. Главные 

эволюционные события: триаса - 

распространение пресмы-

кающихся, возникновение первых 

млекопитающих и птиц; юры - 

господство рептилий, появление 

плацентарных млекопитающих; 

 мела - вымирание рептилий, 

появление покрытосеменных. Аро-

морфозы у животных и растений. 

ской информации 

из различных 

источников. 

стр 136 

74.  Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников. 

 текущий Стр 131-

134 Табл 

стр 136 

25 

неделя 

 

75.  Развитие органического 

мира  в кайнозое                              

Описывать климатические 

изменения. 

Описывать живой мир в 

кайнозойскую эру. 

Характеризовать развитие 

растений и животных в кайнозое. 

Главные эволюционные события: 

палеогена - господство 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников. 

 текущий  стр 135-

138 Табл 

стр 136 

25 

неделя 
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млекопитающих и птиц, появление 

приматов; неогена - появление 

человекообразных обезьян; ан-

тропогена - формирование 

современной флоры и фауны, эво-

люция человека. 

76.  Семинар: Развитие 

жизни на земле 

еть презентовать результаты 

самостоятельных и групповых 

исследований. Защищать тезисы 

своих гипотез 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников. 

Семинар 

по теме 

«возникно

вение и 

развитие 

жизни на 

земле» 

тематичес

кий 

 26 

неделя 

 

 Происхождение человека 6 часов   

77.  Развитие взглядов на 

происхождение 

человека Лабораторная 

работа  №9 Анализ и 

оценка различных 

гипотез происхождения 

человека.         

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека 

Знать положение человека в 

системе органического мира, 

признаки определения 

принадлежности 

к конкретной систематической 

категории Знать доказательства 

животного происхождения 

человека Знать молекулярные 

доказательства животного 

происхождения человека 

Доказательства 

животного 

происхождения 

человека 

 текущий § 82-83 26 

неделя 

 

78.  Движущие силы 

антропогенеза 

Объяснять и доказывать 

биологические и социальные 

факторы антропогенеза. Уметь 

работать с первоисточниками 

(статья  « роль труда в 

происхождении человека из 

обезьяны») 

Биологические 

факторы 

эволюции 

 текущий конспект 26 

неделя 

 



 37 

79.  Австралопитековые,  

Древнейшие люди 

Знать последовательность 

стадий антропогенеза, уметь 

характеризовать 

представителей первой стадии 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников 

 текущий § 84 27 

неделя 

 

80.  Древние люди,  

Современные люди 

Знать первых представителей 

рода Homo уметь 

характеризовать их. Знать 

представителей стадии 

неоантропов, уметь 

характеризовать 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск биологиче-

ской информации 

из различных 

источников 

 текущий § 85-86 27 

неделя 

 

81.  Расы современного 

человека. Лабораторная               

работа  №10 Анализ и 

оценка различных 

гипотез формирования 

человеческих рас 

Знать расы как популяции 

одного вида, понимать 

реакционность расизма, уметь 

приводить доказательства 

понимать 

причины образования рас 

Понимать истоки и проявления  

расизма 

География 

человеческие 

расы 

 тематичес

кий 

§ 87 27 

неделя 

 

 Основы экологии 14 часов   

82.  Предмет задачи и 

разделы экологии. 

Экологические ниши 

Давать определения ключевым 

понятиям. Экология, среда обитания, 

экологические факторы 

характеризовать науки, состав-

ляющие экологию,задачи экологии. 

Обосновывать роль экологии в 

решении практических задач. Смену 

местообитания внутри ареала. Раз-

нообразие ареалов. Экологическая 

ниша. N-мерное представление об 

экологической нише. Реализованная и 

потенциальная экологическая ниши. 

Жизненные формы 

. 

Понятие 

экология 

среда обитания, 

экологические 

факторы 

 текущий § 92 стр 

195тетрад

ь 

28 

неделя 
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83.  Экологические факторы . Обосновывать правила действия 

экологических факторов. 

Оптимального и ограничивающего 

воздействия экологических факторов 

Приводить примеры, ил-

люстрирующие правила действия 

экологических факторов. 

Характеризовать интенсивность 

действия абиотических факторов. 

Прогнозировать результаты 

изменения действия факторов. 

Знать, как жизнедеятельность 

организма определяется силой 

воздействия фактора, уметь 

описывать кривые 

толерантности . Знать классификацию 

по периодичности действия, по 

направленности действия. Ограни-

чивающее и оптимальное воздействие 

фактора среды. Правило оптимума. 

Правило взаимодействующих 

факторов. Правило лимитирующих 

факторов. 

 

Закон оптимума. 

Кривая 

толерантности 

Приводить 

примеры, ил-

люстрирующие 

правила действия 

экологических 

факторов. 

 

 текущий Стр 195-

196 

28 

неделя 

 

84.  Абиотические  факторы 

(Свет. Фотопериодизм) 

Описывать Влияние света на живые 

организмы. Адаптивные особенности 

растений. Экологические группы 

растений и животных по отношению к 

свету. 

Объяснять значение Фотопериодизма 

Влияние света на 

живые организмы. 

Адаптивные 

особенности 

растений. 

Экологические 

группы растений и 

животных по 

отношению к свету 

 текущий тетрадь 28 

неделя 

 

85.  Абиотические факторы 

(температура, 

Давать понятия; гомойотермные орга-

низмы, пойкилотерм- ные 

Биологические 

термины . 

 текущий Стр 197- 29  
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влажность)  

Практическая 

работа№10 Наблюдение 

и выявление 

приспособлений у 

организмов к влиянию 

различных 

экологических 

факторов. 

 

организмы,миграция      оцепенение, 

спячка, анабиоз. Гелиофиты, 

сциофиты, факультативные, ге-

лиофиты, гидрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты, галофиты,  

кессонная болезнь Воздействие темпе-

ратуры на живые организмы. 

Адаптации растений и животных к 

защите от перегрева и охлаждения. 

Химические, физиологические и 

поведенческие адаптации. Влияние 

влажности. Адаптации растений и 

животных к поддерживанию водного 

баланса.  

Законы и правила Правило Бергмана, 

правило Алена, правило Глогера, 

правило предварения. 

Адаптации 

растений и 

животных к 

поддерживанию  

баланса 

температур и 

влажности 

198 неделя 

86.  Биоритмы Описывать влияние суточных и 

сезонных ритмов на растения и 

животных. Характеризовать экологи-

ческие группы растений по 

требованию к интенсивности 

освещения. Характеризовать приспо-

собления организмов к сезонному 

ритму. 

Сезонные ритмы  текущий тетрадь 29 

неделя 

 

87.  Экологическая 

характеристика вида и 

популяции 

Описывать популяционную систему 

вида Описывать свойства популяции. 

целостность, относительная 

изолированность, большое число осо-

бей, изменчивость, уникальность. 

Расселение и радиус репродуктивной 

активности. Характеризовать 

популяцию как целостную систему. 

Структура популяции: 

пространственная и временная, 

характеристика 

вида и 

популяции 

 текущий § 97-98 29 

неделя 
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половая и возрастная, функциональная 

Приводить примеры организмов, 

обладающих разным радиусом 

репродуктивной активности. 

Описывать роль суточных и 

сезонных миграций. 

Характеризовать популяционную 

систему вида. Называть типы 

пространственного распределения 

особей. 

Описывать половую и возрастную 

структуру популяции. 

Называть факторы, определяющие 

половую структуру популяции. 

88.  Характеристика 

биогеоценоза 

Характеризовать сообщество, 

биоценоз, биогеоценоз, экосистему. 

Продукционные особенности 

сообществ: валовая продукция, 

биомасса, первичная продукция, 

вторичная продукция. 

Выделять смысловые различия 

между биоценозом и биотопом, 

биогеоценозом и экосистемой. 

Называть основные типы продукции. 

Сравнивать количество биомассы, 

образующейся в различных 

климатических условиях. Называть 

основные функциональные блоки 

экосистемы. 

Характеризовать основные 

функциональные группы 

экосистемы 

Первичные 

представления об 

экосистеме 

 текущий § 

99тетрадь 

30 

неделя 

 

89.  Цепи и сети питания. 

Правило экологической 

пирамиды практическая                

Характеризовать и составлять 

трофические сети: детритные, цепи 

выедания. Объяснять поток 

Первичные 

представления 

питания о цепях  

 текущий § 100 30 

неделя 
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работа №11 

Составление  схем 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и 

сетей) 

энергии в цепях питания. Строить 

экологические пирамиды 

90.  Свойства экосистем. 

Сравнение экосистемы 

и биогеоценоза. 

практическая работа  

№12 Выявление 

абиотических и 

биотических 

компонентов экосистем 

(на отдельных 

примерах). 

Уметь характеризовать свойства 

экосистем: устойчивость, 

самовоспроизведение, 

саморегуляция 

Выявлять абиотические и 

биотические компоненты 

экосистем 

  текущий Самост 

работа 

30 

неделя 

 

91.  Экосистемы 

широколиственного, 

хвойного леса, 

пресноводного водоема. 

Сравнение экосистем           

практическая работа 

№13 Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум) 

 

Описывать наземные биомы. 

Описывать водные биомы. 

Устанавливать связи между 

биомами. Наземные биомы: лесные, 

травянистые, аридные, тундры и ле-

сотундры. Вещные биомы: 

океанические и морские. Связи между 

биомами. Основные биомы вашей 

местности. 

Описывать биомы нашей 

местности. 

Видовое 

разнообразие 

соответствующи

х экосистем 

 текущий § 102 Пр/р 

№11 

Описание 

экосистем 

своей 

местности 

(видовая и 

пространств

енная 

структура, 

сезонные 

изменения, 

наличие 

антропогенн

ых 

31 

неделя 
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изменений). 

92.  Смена сообществ – 

сукцессии 

Характеризовать сукцессии. 

Объяснять их  классификацию по 

причинам  и происхождению. 

Приводить примеры. Указывать 

действие антропогенного фактора. 

Явление климакса 

Первичные 

представления о 

сукцессиях 

 текущий § 103 Стр 

243-245 

31 

неделя 

 

93.  Искусственные 

биоценозы. Агроценоз  

практическая работа  

№14 Сравнительная 

характеристика 

экосистем и 

агроэкосистем 

 

 

Приводить примеры агроценозов. 

Сравнивать агроценозы и 

биогеоценозы. 

Выделять отличия  

агроценоза от биоценоза. 

Примеры агроценозов: поля, 

огороды, парки, сады, 

лесопосадки, оранжереи, 

аквариумы. Сходство агроценозов 

и биогеоценозов: видовой состав, 

трофические связи, звенья 

пищевой цепи. Отличия 

агроценоза: возделывание моно-

культуры, неполный круговорот 

веществ, использование других 

источников энергии, кроме 

солнечной, высокая продуктив-

ность, регуляция человеком и т.д. 

Примеры 

агроценозов: 

поля, огороды, 

парки, сады, 

лесопосадки, 

оранжереи 

 текущий Стр 323 

конспект 

31 

неделя 

 

94.  Влияние 

антропогенного 

фактора на экосистемы 

практическая работа  

№15 Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

Оценивать возможные 

положительные и  вредные 

последствия влияния 

хозяйственной деятельности 

человека на экосистемы. 

Возможные причины вымирания 

видов и популяций. Выявлять 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

Примеры влия-

ния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

экосистемы. 

Возможные 

причины 

вымирания видов 

 текущий § 107  Пр/р 

№ 14 

Описание 

агроэкосис

тем своей 

местности 

32 

неделя 
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местности и популяций. 

95.  Зачет Анализировать, обобщать, 

использовать знания об экологии 

Материалы темы 

«экология» 

Зачет №4 тематичес

кий 

 32 

неделя 

 

 Биосфера и место в ней человека 5 часов   

96.  Биосфера и ее границы. 

Ученье Вернадского о 

биосфере 

. Обосновывать, что био-

сфера - глобальная экоси-

стема. 

Описывать компоненты 

биосферы. 

Характеризовать особен-

ности отдельных 

компонентов биосферы. 

Биосфера, биомасса, 

живое вещество, косное 

вещество, биогенное 

вещество, биокостное 

вещество, атмосфера , 

гидросфера, литосфера 

Характеризовать верхние 

и нижние пределы 

распространения жизни в 

биосфере. Выделять 

основную суть учения 

В.И.Вернадского о 

биосфере. 

Первичные представления 

о биосфере 

 текущий  стр 249 32 

неделя 

 

97.  Характеристика живого 

вещества биосферы 

Уметь характеризовать 

свойства живого 

вещества биосферы по 

Вернадскому 

Определять границы и 

состав. Указывать 

влияние живого вещества 

на геологические 

Границы живого вещества  текущий § 106 33 

неделя 
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оболочки 

98.  Распределение живого 

вещества на планете 

Биомасса суши, почвы, 

океана. 

Объяснять причины 

Распределения живого 

вещества на планете от 

полюсов к экватору 

Приводить примеры 

разнообразия и влияния 

живого вещества суши, 

почвы, океана. 

Природные зоны планеты 

примеры разнообразия и 

влияния живого вещества 

суши, почвы, океана. 

 текущий  тетрадь 33 

неделя 

 

99.  Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

биосфере. Функции 

живого вещества. 

Биогенная миграция 

атомов. 

Приводить примеры про 

явления функций живого 

вещества. 

Описывать круговороты 

веществ  в природе. 

Объяснять роль живых 

организмов в круговороте 

воды. 

Описывать круговорот 

углерода. 

Объяснять роль живых 

организмов в круговороте 

углерода. 

Характеризовать влияние 

человеческой деятельности 

на круговорот углерода. 

Описывать круговорот азота 

б природе. Объяснять роль 

живых организмов в 

круговороте азота. 

Характеризовать влияние 

человеческой деятельности 

на круговорот азота. 

Составлять схемы круго-

ворота веществ  в природе. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

биосфере. 

Большой   геологический 

круговорот: круговорот воды. 

Расределение воды на 

планете. Роль зеленых 

растений в круговороте воды. 

Малый биологический 

круговорот: круговорот 

углерода, кислорода, азота, 

серы, фосфора 

 текущий Стр 156-

262  Стр 

255- 256        

33 

неделя 
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характеризовать 

Функции живого вещества: 

газовая, концентрационная, 

окислительно-

восстановительная, 

биохимическая. Детритная, 

энергетическая 

Большой   геологический 

круговорот: круговорот 

воды. Расределение воды на 

планете. Роль зеленых 

растений в круговороте 

воды. 

Малый биологический 

круговорот: круговорот 

углерода, кислорода, азота, 

серы, фосфора. Закон 

биогенной миграции атомов 

100.  Эволюция биосферы 

Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения.                          

практическая работа  

№16 Анализ и оценка 

глобальных 

антропогенных 

изменений в биосфере 

Оценивать возможные 

вредные последствия влия-

ния хозяйственной дея-

тельности человека на био-

сферу. Возможные 

причины вымирания видов 

и популяций. Пути решения 

экологических проблем. 

Сохранение 

биологического раз-

нообразия: сохранение 

генофонда, интродукция, 

создание Красных книг, 

основные типы охраняемых 

территорий. 

Принципы рационального 

природопользования. 

Анализ глобальных 

изменений в биосфере 

 текущий §108 34 

неделя 
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Обосновывать необходи-

мость бережного отноше-

ния к природе и её 

охраны. Объяснять 

значение рационального, 

научно обоснованного 

природопользования для 

сохранения био-

логического 

разнообразия 

Анализировать глобаль-

ные изменения в 

биосфере 

101.  Повторение и 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Уметь 

систематизировать, 

обобщать, анализировать, 

решать задачи 

практической 

направленности 

Повторение курса 

биологии 

 текущий повторени

е 

34 

неделя 

 

102.  Повторение и 

подготовка к итоговой 

аттестации 

 текущий  34 

неделя 
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4. Контрольно-оценочный фонд 

 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке.                                                   

Оценка устного  ответа учащихся                                                                                                                 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":                                                                                                                                                                                   

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.                                     

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.                                                                 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
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1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.        

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта.  Работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится,  если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта. Выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.                                                                     

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы  или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
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выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.                                                                          

4.2 Примерные варианты проверочных работ                                                                                                   

Итоговая проверочная работа за курс полной школы.                                                                                 

Вариант 1.                                                                                                                                                             

Задания с выбором ответа.                                                                                                                                 

1.Из предложенных ответов выберите одно из положений клеточной теория: А.- организмы всех 

царств живой природы состоят из клеток.                                                                                                                              

Б.- оболочка грибной клетки состоит из хитина, как и наружный скелет членистоногих.                                                             

В.- клетки животных организмов не содержат пластиды; Г.- спора бактерий представляет собой 

одну специализированную  клетку.                                                                                                                    

2. Вода Б клетке выполняет функцию:                                                                                                              

А.- транспортную, растворителя;   Б.- энергетическую; В.- каталитическую;   Г.- 

информационную.       3. РНК представляет собой:                                                                                        

А.- полинуклеотидную нить в форме двойной спирали, цепи которой соединены водородными 

связями;                                                                                                                                                            

Б.- нуклеотид, содержащий две богатых энергией связи;                                                                             

В.- полинуклеотидную нить в форме одноцепочечной спирали;                                                               

Г.- полинуклеотидную цепь, состоящую из различных аминокислот. 

4. Синтез молекул АТФ происходит в: А.- рибосомах;    Б.- митохондриях; В.- аппарате 

Гольджи;    Г.- ЭПС. 

5. Клетки прокариот отличаются от клеток эукариот: 

А.- более крупными размерами;   Б,- отсутствием оформленного ядра; В.- наличием оболочки;    

Г.- наличием нуклеиновых кислот. 

6. Митохондрии считают силовыми станциями клетки, так как: 

А.- в них расщепляются органические вещества с освобождением        энергии; Б.- в них 

откладываются в запас питательные вещества; 

В.- в них образуются органические вещества;    Г.- они преобразуют энергию света. 7.3начение 

обмена веществ в клетке состоит в: 

A.  - обеспечении клеток строительным материалом и энергией; 

Б. - осуществлении передачи наследственной информации от материнского организма к 

дочернему; 

B. - равномерном распределении хромосом между дочерними клетками; Г. - обеспечении 

взаимосвязей клеток в организме. 

8.Роль и-РНК в синтезе белка состоит в: А.- обеспечении хранения наследственной 

информации;     Б. - обеспечении клетки энергией; В.- обеспечении передачи генетической 

информации из ядра в цитоплазму; Г.- обеспечении транспорта аминокислот в рибосоме. 

9. Восстановление диплоидного набора хромосом в зиготе-первой клетке нового организма -

происходит в результате: 

A. - мейоза;    Б. - митоза; 

B. - оплодотворения;    Г. - обмена веществ, 

10. "Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно"- это формулировка: 

A. - правила доминирования Г Менделя;   Б.—закона сцепленного наследования Т Моргана; 



 50 

B. • закона расщепления Г Менделя;    Г. - закона независимого наследования признаков Г 

Менделя. 

11. Генетический код представляет собой: 

А. - отрезок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре одного белка; Б. - 

последовательность аминокислотных остатков в молекуле белка; 

В.- последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК, определяющую первичную структуру 

всех молекул белка; 

Г. - зашифрованную в т-РНК информацию о первичной структуре белка. 

12. Совокупность генов популяции, вида или иной систематической группы называют: 

A. — генотипом;     Б. - фенотипом; 

B. - генетическим кодом;     Г.- генофондом. 

13. Изменчивость, которая возникает под влиянием факторов внешней среды и не затрагивает 

хромосомы и гены, называют: 

A. - наследственной;     Б. - комбинативной; 

B. - модификационной;     Г.- мутационной. 

14. Образование новых видов в природе происходит в результате: 

A. - стремления особей к самоусовершенствованию; 

Б. - преимущественного сохранения в результате борьбы за существование и естественного 

отбора особей с полезными наследственными изменениями; 

B. - отбора и сохранения человеком особей с полезными наследственными изменениями; Г. — 

выживания особей с разнообразными наследственными изменениями. 

15. Процесс сохранения из поколения в поколение особей с полезными для человека 

наследственными изменениями называется: 

A. - естественным отбором;    Б. - наследственной изменчивостью; 

B. - борьбой за существование;    Г. - искусственным отбором. 16. Определите среди названных 

эволюционных изменений ароморфоз: 

A. - формирование конечностей копательного типа у кротов; Б. - появление 

покровительственной окраски у гусеницы; 

B. - появление ЛЁГОЧНОГО дыхания у земноводных; Г. - утрата конечностей у китов. 

17 .Из перечисленных факторов эволюции человека к биологическим относятся: 

А. - естественный отбор;      Б.- речь; 

В.— общественный образ жизни;      Г. — трудовая деятельность. 18. Выпишите буквы в той 

последовательности,   которая отражает этапы эволюции человека: 

A. - кроманьонцы;     Б. - питекантропы; 

B. — неандертальцы;       Г. — австралопитеки. 

19.Все компоненты неживой природы (свет, температура, влажность, химический и физический 

состав среды), воздействующие на организмы, популяции, сообщества, называют факторами: 

A. - антропогенными;     Б. - абиотическими; 

B. - ограничивающими;     Г. - биотическими. 

20. Животных, трибы относят к группе гетеротрофов, так как они: 

A. - сами создают органические вещества из неорганических; Б. - используют энергию 

солнечного света; 

B. - питаются готовыми органическими веществами; Г, - питаются минеральными веществами. 

21. Биогеоценоз - это: 

A. - искусственное сообщество,   созданное в результате хозяйственной деятельности человека; 
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Б. - комплекс взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с однородными 

природными условиями; 

B. - совокупность всех живых организмов на планете; 

Г. - геологическая оболочка, населенная живыми организмами. 

22.  Форму существования вида,   обеспечивающую его приспособленность к жизни в 

определенных условиях, представляет: 

A. - особь;       Б. - стадо; 

B. - колония;       Г. - популяция. 

23. Правило экологической пирамиды отражает закономерное: 

A. - уменьшение в цепи питания от звена к звену массы органического   вещества; Б. - 

изменение численности популяции; 

B. - увеличение биомассы от полюсов к экватору; Г. - сокращение числа видов в природе. 

24.  Процесс ограничения численности особей одного вида другим до определенного предела,    

а не полного их уничтожения, называют: 

A. - само регуляцией;       Б. - колебанием численности; 

B. — круговоротом веществ;       Г. — сменой биогеоценоза. 

25. Главная роль микроорганизмов в круговороте веществ состоит в: 

А. — использования солнечной энергии, необходимой для круговорота; Б. ~ образовании 

органических веществ из неорганических;  В.- разрушении органических веществ до 

минеральных; Г. - поглощении воды из почвы.  

Задания со свободным ответом. 

1.     Каково строение и жизнедеятельность растительной клетки? 

2.    Назовите особенности пластического обмена в растительной клетке. 

3.     В чём состоит значение оплодотворения? 

4.    Назовите особенности модификационной изменчивости. 

5.    В чем сущность закона сцепленного наследования? 

6.     Какова роль наследственной изменчивости  в эволюции органического мира? 

7.    От чего зависит устойчивость биогеоценоза? ЗАДАЧИ. 

1.     Для уничтожения вредителей с/х растений применяют ядохимикаты. Почему, таким 

образом, не удаётся уничтожить насекомых-вредителей? 

Под влиянием каких факторов появляются более устойчивые к ядохимикатам насекомые? В чем 

опасность увеличения доз ядохимикатов? 

2.    В состав гормона инсулина входит 51 аминокислота.   Сколько нуклеотидов содержит ген, 

несущий информацию о строении белка инсулина? 

3.    У каракулевых овец серая окраска шерсти доминирует над чёрной. Однако гомозиготные 

серые ягнята погибают при переходе к питанию грубыми кормами из-за недоразвитости рубца.   

Какое появится потомство при скрещивании двух   серых овец?  С каким генотипом серые 

ягнята доживут до половой зрелости?  

Итоговая проверочная работа за курс полной школы. 

Вариант 2 

1  Из перечисленных ответов выберите одно из положений клеточной теории: 

А-клетка животных не имеет целлюлозной оболочки 

Б-соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

В-клетки растений связаны цитоплазматическими мостиками 

Г- в сложных многоклеточных организмах клетки    специализированных и образуют ткани. 

2 Нуклеиновые кислоты выполняют в клетки функцию: 
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А-каталитическую       Б-энергетическую В- структурную        Г- информационную 

3  Белки не выполняют в клетке функцию: 

А-информационную        Б- растворителя В- каталитическую        Г- запасающую 

4 АТФ представляет собой 

А-биополимер состоящий из множества мономеров 

Б- нуклеотид в котором остатки фосфорной кислоты соединены богатыми энергией связями 

В-молекулу состоящую из нуклеотидов и образующую двойную спираль 

Г-молекулу биополимеров состоящую из одноцепочечной спирали 

5 Клетки эукариот 

А- снаружи покрыты оболочкой из целлюлозы Б- имеют ядро в котором расположены 

хромосомы В -не имеют ядра а хромосома расположена в цитоплазме  Г- вместо ядра содержат 

нуклеотид 

6 Хлоропласты играют большую роль в фотосинтезе они 

А- ускоряют химические реакции в клетке 

Б- участвуют в преобразовании энергии солнечного света в энергию химических связей 

В- обеспечивают поступление химических веществ в клетку 

Г- являются хранителями наследственной информации 

7  Пластический обмен-это 

А-совокупность реакций расщепления органических веществ с освобождением энергии Б- 

совокупность реакции образования органических веществ с использованием энергии В-процесс 

передачи наследственной информации от родителей потомство Г-поступление веществ из 

окружающей среды в клетку S Ферменты играют большую роль в обмене веществ они  А- 

обеспечивают связь между органоидами клетки Б -служат местом хранения наследственной 

информации  В- ускоряют химические реакции в клетке Г- снабжают клетку энергией 

9 Число хромосом в гаметах уменьшается благодаря тому, что в процессе мейоза происходит 

А- одно деление клетки и одна интерфаза     Б- одно деление клетки и две интерфазы В-два 

деления клетки и одна интерфаза      Г-два деления клетки и две интерфазы 

10  Каждая пара признаков наследуется независимо от другой и даёт расщепление 3 1   это 

формулировка А-закон расщепления Менделя      Б - правила доминирования Менделя 

В-закон независимого наследования признаков Менделя     Г-закон сцепленного наследования 

Моргана 

11  Каждый организм характеризуется определенной совокупностью внешних и внутренних 

признаков, которую называют 

А-генофондом     Б -фенотипом  В- наследственностью     Г-генотипом 

12 При скрещивании между собой двух растений ночной красавицы с белыми и красными 

цветками были получены гибриды, имеющие розовые цветки, - это проявление 

А-правила доминирования      Б- явления сцепления генов 

В- промежуточного характера наследования       Г- сцепленного с полом наследования 

13 Дочерний организм приобретает новые признаки по сравнению с родителями благодаря 

свойству А-наследственность     Б- приспособленность 

В-раздражимость     Г- изменчивость 

14 Роль в наследственной изменчивости в эволюции состоит в том что она А- обеспечивает 

неоднородность особей в популяции поставляет материалы для отбора Б- обостряет 

взаимоотношения между особями 

В- сохраняет особи преимущественно с полезными изменениями 
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Г- возникает под влиянием факторов внешней среды 15. Определите движущие силы эволюции 

видов в природе: А - приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов; Б - 

наследственная изменчивость, борьба за существование, искусственный отбор; 

8 - усложнение организации живых существ в ходе эволюции; 

Г - наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 16. Изменения, 

ведущие к сокращению численности особей вида, сужению его ареала, вымиранию ряда 

видов, - это: 

А - Идиоадаптации; Б - биологический прогресс; 

В - ароморфозы; Г - Биологический регресс. 

П.Сходство человека и человекообразных обезьян свидетельствует: 

А - об их родстве, происхождении человека от древних обезьяноподобных предков; 

Б - об усложнении строения и поведения человека; 

В - об их родстве, происхождении человека от современных человекообразных обезьян; 

Г - об их обитании в сходных природных условиях. 

18. Становление современного человека осуществлялось под воздействием: 

А - Биологических и социальных факторов Б - Только биологических факторов; В - Биотических 

и абиотических факторов. Г - Только социальных факторов. 

19. Изменение сообществ, популяций, организмов, среды их обитания под влиянием 

деятельности человека называют: 

А - абиотическим фактором; Б - биотическим фактором; 

В - Антропогенным фактором; Г- биологическим прогрессом. 

20. Растения относят к группе автотрофов, так как они: 

А - Создают органические вещества из неорганических; Б - Питаются готовыми органическими 

веществами; 

В - имеют ядро в клетках; Г- используют кислород для дыхания. 

21.Смена биогеоценозов проявляется в: 

А - изменении видового состава и абиотических факторов; Б - Сезонных изменениях в природе; 

В - ярусном расположении организмов; Г - Изменении биомассы. 

22.КаждыЙ вид в природе существует в форме: 

А - Семейств; Б - Популяций; 

В - Не связанных между собой особей; Г - Разнородных групп. 

23. Примером  консументов в цепи питания служат: А - бактерии; Б - грибы; 

В - животные; Г - растения; 

24. Приспособление к совместному проживанию организмов разных групп в биогеоценозе 

проявляется в: А - изменении численности популяций; Б - пищевых связях; 

В - смене биогеоценозов; Г- распространении            биомассы. 

25 Для осуществления круговорота веществ в биогеоценозе необходимо постоянное 

поступление энергии  Солнца, которую поглощают 

А - растения - производители органического вещества; 

Б - потребители органического вещества; 

В - разрушители органического вещества; 

Г - организмы-гетеротрофы. 

Задания со свободным ответом 

1.     Каковы особенности строения и жизнедеятельности животного? 

2.     Раскройте значение обмена веществ и превращения энергии в клетке. 

3.    В чем сущность мейоза? 
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4.    Назовите особенности мутационной изменчивости. 

5.     Какие социально-биологические особенности необходимо учитывать при изучении 

наследственности? 

6.    Какие изменения происходят в биосфере под влиянием деятельности человека? 

Задачи 

1.    В лесу провели обработку деревьев для уничтожения комаров и мошек, а также отстрел 

хищных птиц. Какое влияние оказали эти мероприятия на жизнь насекомоядных птиц? 

2.    Химический анализ и-РНК показал, что в состав ее молекул входит 28% аденина, 6% 

гуанина и 40% урацила. Определите состав нуклеотидов ДНК, которая служила матрицей для 

синтеза и-РНК. 

3.    Серая окраска шерсти у каракулевых овец доминирует под черной. Шкурка серой окраски 

пользуется большим спросом. Однако серые гомозиозиготные ягнята погибают из-за 

недоразвитости рубца. С каким фенотипом и генотипом надо отобрать овец для скрещивания 

чтобы получить в потомстве наибольшее число серых жизнеспособных ягнят? Какой генотип у 

этих ягнят? 
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5.  Учебно-методический  комплекс: 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора издательство Год издания 

1 Биология. 

Профильный 

уровень.  

10-11 

классов  

 

Богородин 

П.М. 

Высоцкая 

Л.В. 

Дымшиц 

Г.М. и др. 

М. 

Просвещение 

2014-2018 

 

 

  

Дополнительная литература  

№ Название пособия класс ФИО автора издательство Год 

издания 

1  Биология. Общая 

биология. Практикум 

для учащихся. 

Профильный 

уровень. М. 

10-11 Дымшиц Г.М.  

Саблина О.В. 

Высоцкая Л.В и 

др 

М. 

Просвещение 

2014-2018 

2 Биология. 

Методические 

рекомендации 10 

класс. Профильный 

уровень. 

10 СухоруковаЛ.Н. 

Кучменко В.С. 

Дмитриева Е.Н.  

М. 

Просвещение  

 

2012 

3 Биология. Поурочное 

планирование 10-11 

классы Профильный 

уровень 

10-11 СухоруковаЛ.Н. 

Кучменко В.С. 

Дмитриева Е.Н. 

М. 

Просвещение  

 

2012 

4 Решение задач по 

генетике 

10-11 .Н. Мишаков 

Л.В. Догорина 

И.Б.Агафонова 

М. Дрофа  2016 

5 Общая биология. 

Дидактические 

материалы.  

10-11 Л.П. Анастасова М.: Вентана-

Граф,  

2016 

6 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Человек.  

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2016 

7 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Растения 

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2016 

8 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Животные.   

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2016 

9 Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология/ 

Общая биология  

10-11 В.Н. Фросин 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа,  2016                                                                                                                                                           
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Интернет ресурсы 

 

№ Адрес сайта название класс автор издатель Год 

выпуск

а 

1 www.bio.1september.

ru  

 

биология  газета 

«Биология» 

приложение 

к«1сентября» 

  

2 www.bio.nature.ru   

 

научные 

новости 

биологии 

    

3 www.edios.ru   

 

биология  Эйдос - центр 

дистанционного 

образования 

  

4 www.km.ru/edukacio

n  -   

 

учебные 

материалы и 

словари 

 «Кирилл и 

Мефодий 

  

5 диск Открытая 

Биология 

2.5 

9-11 Д.И. Мамонтов 

/ Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина 

– ООО  

«Физикон» 

2012 

6 диск 1С: 

Репетитор. 

Биология. – 

ЗАО «1 С»,   

 

9-11 Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. 

Рябчикова 

 2013 

7 диск Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия.  

Медиатека 

по биологии 

10-11 академик РНАИ 

В.Б. Захаров, 

д.п.н. Т.В. 

Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, 

к.б.н. И.Ю. 

Баклушинская,Т

.В. Анфимова 

«Кирилл и 

Мефодий» 

2013 

8 диск Биология 

Молекулярн

ая и 

клеточная 

билогия 

10-11 Умник - ПО – ООО  

«Физикон» 

2012 

 диск Биология 

Теория 

эволюции. 

Основы 

экологии 

10-11 Умник - ПО – ООО  

«Физикон» 

2012 

 диск Лабораторн

ый 

практикум. 

Биология 6-

11  класс 

6-11 учебное 

электронное 

издание  

Республик

анский 

мультимед

иа центр,  

2010 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/edukacion
http://www.km.ru/edukacion
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Учебные пособия 

Мультимедийный комплекс:                                                                                                                                                      

компьютер                                                                                                                                                                        

Проектор                                                                                                                                                                                   

Интерактивная доска                                                                                                                                                                 

Принтер                                                                                                                                                                                      

Диапроектор (слайд-проектор)                                                                                                                                    

Телевизор                                                                                                                                                                                          

Видеомагнитофон                                                                                                                                                             

Магнитные доски                                                                                                                                                                           

Цифровой микроскоп-1                                                                                                                                              

Микроскоп ученический 30                                                                                                                                             

Микроскоп  школьный увелич. 300–500                                                                                                                       

Цифровая лаборатория -1 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)-2 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование для проведения лабораторных 

работ( все необходимое) 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые биологи» 

Набор таблиц по общей биологии по всем темам                                                                                                                

модели 

Дезоксирибонуклеиновая  кислота 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске )                                                                                                                

Синтез белка                                                                                                                                                                                 

Модель-аппликация «удвоение ДНК и транскрипция РНК                                                                                     

Дигибридное скрещивание                                                                                                                                    

Моногибридное скрещивание                                                                                                                                                       

Митоз и Мейоз. Деление клетки                                                                                                                                     

Перекрест хромосом                                                                                                                                                      

Размножение различных групп растений (набор) 

Натуральные объекты 

Гербарии (иллюстрируют морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп) 

Гербарий к курсу основ общей биологии 

 

 

 

 

 


