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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, а также логики учебного процесса. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 

живой природе, ее отличительных признаках — уровневой организации 

и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуро- сообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи — отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология 

как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», 

«Экосистемы». 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

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

базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. 

К каждой теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, 

допускающих использование различных средств обучения с учетом 

специфики образовательного учреждения и его материальной базы.                                        

Цели учебного предмета «Биология» в области формирования системы 

знаний, умений  на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 
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 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Программой предусматривается изучение теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено 

на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Изучение курса 

основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретённых на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии.  

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. В программе даётся примерное распределение материала по 

разделам и темам. В программе сформулированы основные понятия, 

требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце 

каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» 

с другими изучаемыми предметами. Предложен перечень литературы.  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ (2005 г); федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 2005), примерной 

программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 
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уровень). 

  На изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 

классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).   

Каменский А. А., Криксунов Е. А„ Пасечник В. В. Общая биология. 

10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2010. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
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заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

• решатъ элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлятъ приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агро экосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

• изучатъ изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находитъ информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, интернетресурсах) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
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отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Учебно-тематический план (10 класс). 

  
 

№ 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Количество  часов 

 

 

 

В том числе на  

Уроки 

 

 

практические 

занятия 

 

контрольные 

работы 

 

1

. 

 

 

 Биология как наука. 

Методы научного 

познания   

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

2

. 

 Основы цитологии   17 17 ЛР -3 

  

1 

  

3

. 

  Организм  14 13   

ПР-2 

  

1 

Итого: 34 час 

  

32 ЛР-3 

ПР-2 

  

 3 

 

Контроль уровня обученности 10 класса. 

1. Вводный контроль на одном их первых уроков учебного года: «Основные 

биологические понятия курса  10 класса» (небольшой фрагмент урока – 

тесты). 

2. Рубежной контроль: « Основы цитологии» (После изучения раздела№2). 

 3. Рубежной контроль: « Основы генетики» (После изучения данной темы).  

 В течение изучения материала в ученом году рекомендуется текущий 

контроль в виде небольших фрагментов уроков. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1 

 Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 

разделу: 

знать/понимать 

 • вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов;   устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 • анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 • находитъ информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, интернет ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Тема 1.1 

Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии.(1 час) 

 Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития 

биологии.   Методы познания живой природы. 

Тема 1.2. 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи (2 часа) 

 Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы.  Биологические 

системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

•   Демонстрация 

Портреты ученых.  

Схемы: «Связь биологии с другими науками  

 Система биологических наук   

  Биологические системы   

 Уровни организации живой природы  

Свойства живой материи  

 Методы познания живой природы  

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (18 часов) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 

разделу: 
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Знать / понимать: основные положения клеточной теории, строение 

клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия 

органоидов и др. клеточных структур, их функции; химическую организацию 

клетки; сущность процессов энергетического и пластического обмена; 

неклеточные формы жизни, вирусы. 

Уметь: объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими 

схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять 

простейшие препараты для микроскопического исследования.  Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний.  

  

Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Методы цитологии. 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки (6 часов) 

Химический состав клетки.  Роль неорганических и органических веществ 

и их роль в клетке и организме человека. Особенности химического состава 

клетки. Неорганические вещества клетки. Органические  вещества. Роль 

углеводов, липидов  в жизнедеятельности клетки. Органические вещества. 

Белки – биологические полимеры. Функции белков. Биологические 

полимеры: нуклеиновые кислоты, ДНК — носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Строение и функции 

хромосом.   Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 
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 Тема 2.3. 

Строение клетки (4 часа) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции;  

доядерные и  ядерные клетки.    Строение клетки:  цитоплазма, ядро, 

клеточный центр, рибосомы. 

Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные 

включения, митохондрии, пластиды, органоиды движения.   Сходство и 

различия в строении клеток животных, растений и грибов.   

 Тема 2.4. Вирусы (1 час) 

Вирусы.  Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

 Тема 2.5. 

Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов (1 час) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов, Одноклеточные, 

многоклеточные и колониальные организмы. 

Тема 2.6. 

Обмен веществ и превращения энергии — 

свойство живых организмов (4 часа) 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

 

 •   Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:      

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

 Строение молекулы РНК  
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Строение клетки  

 Строение клеток прокариот и эукариот  

Строение вируса  

Хромосомы  

Характеристика гена  

Удвоение молекулы ДНК  

•   Лабораторные   работы 

1.   Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего перекись 

водорода в клетках клубня картофеля. 

2.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

3.Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. 

  

РАЗДЕЛ 3 

Организм (13 часов) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 

разделу: 

знать/понимать 

 • строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;   

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,   

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека,  нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций,  необходимость сохранения многообразия видов; 

• решатъ элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания  ; 
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• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлятъ приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать: биологические   процессы (половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

  • находитъ информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, интернет ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 Тема 3.1. Размножение (5 часа)   

Размножение — свойство организмов.  Половое и бесполое размножение.    

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.   Оплодотворение, его 

значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Тема 3.2. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 
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ТемаЗ.3. 

Наследственность и изменчивость (6 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика определения пола.  Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Современные представления о гене и 

геноме. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организмов 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

 Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

 Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2.Решение элементарных генетических задач. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

                                                                                                                                                 

 

№ 
п/п 

Тема урока  Формируемые и 

развиваемые 

понятия 

Методы и 

методические 

приемы 

Домашнее 
задание 

Дата 

Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания  – 3 часа 

1.       Объект изучения 

биологии - живая 

природа. Краткая 

история развития 

биологии.   Методы 

познания живой 

природы. 

 

Объект изучения 

биологии – живая 

природа. Роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. Методы 

познания живой 

природы. 

Д §1,2  

2.   Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация и 

эволюция. Основные 

уровни организации 

живой природы.  

Биологические 

системы.   

 

  Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация и 

эволюция. Основные 

уровни организации 

живой природы. 

  §3,  

3.  Современная 

естественнонаучная 

картина мира. Роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

 

 Вводная .р. №1 

Д 

П.4  

Раздел 2. Основы цитологии  – 18часов 

4.   Развитие знаний о 

клетке (Р. Гук, Р. 

Вирхов, К. Бэр, М. 

Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория и ее 

основные положения. 

Роль клеточной теории 

в становлении 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. Методы 

цитологии  

Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль 

клеточной теории в 

становлении  

естественнонаучной 

картины мира. 
  

  Д §5знать 

теорию 
 

5.    Химический состав 

клетки.  Роль 

неорганических и 

органических веществ 

и их роль в клетке и 

организме человека. 

Макроэлементы. 

Микроэлементы. 

Ультрамикроэлементы 

 §6заполнить 

таблицу 

повторить§5 
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6.    Особенности 

химического состава 

клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

Химический состав 

клетки. Роль 

неорганических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

       .   

 

§7,8  

7.  Органические  

вещества. Роль 

углеводов, липидов  в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Роль органических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

 §9,10  

8.  Органические 

вещества. Белки – 

биологические 

полимеры. 
Функции белков 

ЛР №1 

«Доказательство 

белковой 

природы 

фермента, 

расщепляющего 

перекись 

водорода в 

клетках клубня 

картофеля. 

Д 

§11  

9.   Биологические 

полимеры: 

нуклеиновые 

кислоты, ДНК — 

носитель 

наследственной 

информации. 

Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. 

Строение и функции 

хромосом. Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетках. Ген. 

Генетический код. 

Роль генов в 

биосинтезе белка.   

 

ДНК – носитель 

наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа  и 

формы хромосом в 

клетке. 

Д §12  

10.  АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

   §13  

11.   Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции доядерные и  

ядерные   клетки. 

Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, их 

функции. 
Строение и функции 

хромосом. ДНК-

носитель 

наследственной 

информации. 

Д ЛР №2  

Наблюдение 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание. 

§14,15  

12.   Строение клетки:  

цитоплазма, ядро, 

клеточный центр, 

рибосомы. 

Д §16,17  

13.   Строение клетки: 

ЭПС, комплекс 

Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения, 

митохондрии, 

пластиды, органоиды 

движения. 

   Д 

  

§18,   
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14.  Сходство и различия в 

строении клеток 

животных, растений и 

грибов.   

Сапрофиты, паразиты, 

Симбионты. 
ЛР №3 Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных. 
Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений. 

 

 

§19  

15.  Вирусы. Особенности 

строения и 

размножения. 

Значение в природе и 

жизни человека. Меры 

профилактики 

распространения 

вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

 

Вирусы – неклеточные 

формы    

  

Д §20  

16.  Организм — единое 

целое. Многообразие 

организмов, 

Одноклеточные, 

многоклеточные и 

колониальные 

организмы. 

 

Многоклеточные, 

одноклеточные. 

колонии 

 конспект  

17.  Обмен веществ и 

превращение энергии-

свойство живых 

организмов. 

Особенности обмена 

веществ у растений, 

животных, бактерий. 

Организм-единое 

целое. Обмен веществ 

и превращение 

энергии – свойства 

живых организмов. 

 §22,24  

18.  Генетический код.   Ген. Генетический код. Д § 25,  

19.  Транскрипция. Синтез 

белков в клетке. 

  &26  

20.  Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. 

  §27  

21.  Контрольно-

обобщающий урок 

«Основы цитологии» 

 К.р.№2   

Раздел  3    Организм -13 часов 

22.  Размножение — 

свойство организмов .  

Половое и бесполое 

размножение. 
 

     
    

 

§28  

23.  Деление клетки — 

основа роста, развития 

и размножения 

организмов 

Жизненный цикл 

клетки..  

Деление клетки – 

основа роста. Развития 

и размножения 

организмов. 

  §29  

24.    Митоз. Амитоз.     §30  

25.   Мейоз.  Половое и бесполое  §31  
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26.    Оплодотворение, его 

значение. 

Искусственное 

опыление у растений и 

оплодотворение у 

животных. 

  

размножение. 

Оплодотворение, его 

значение. 

 §32,33  

27.   Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). Причины 

нарушений развития 

организмов.   

 

Индивидуальное 

развитие организма. 

Причины нарушения 

развития организмов. 

 §35,36  

28.    Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное 

здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

 

  §37  

   Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Генетика 

определения пола 

Современные 

представления о 

гене и геноме. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Современные 

представления о 

гене и геноме. 

29.  

Наследственность и 

изменчивость — 

свойства организмов. 

Генетика — наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. 

Мендель — 

основоположник 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика.      

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г.Мендель – 

основоположник 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Р№1 

Составление 

простейших схем 

скрещивания,  

 

П.Р№2 Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

§38,39  

30.  Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем.   . 

Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные 

представления о гене и 

геноме. 
   

§40,41  

31.   Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем.   . 

§43  

32.  Хромосомная теория 

наследственности.   
Строение и функции 

хромосом. ДНК-

носитель 

наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетках. Ген. 

Генетический код. 

Хромосомная теория 

наследования 

  

 

§42  

33.  Генетика определения 

пола .  Современные 

представления о гене и 

геноме. 

 

Репродуктивное 

здоровье 
  §45  
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34.    Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость.   

 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Значение генетики для 

медицины и селекции. 

К.р№3 «Основы 

генетики» 
§47,48  

 

11 КЛАСС 

Учебно-тематический план (11 класс). 

  
 

№ 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Количество  часов 

 

 

 

В том числе на  

уроки практические 

занятия 

 

контрольные 

работы 

 

1. 

 

 

  Генетика человека   4 

 

 

4 

 

 

 

ЛР-2 

 

1 

2.  Вид    15 15 ЛР -3 

  

ПР№2 

  

2 

  

3.     Генетика — 

теоретическая 

основа селекции. 

Селекция. 

Биотехнология   

2 2   

ПР-1 

  

 

4. Экосистемы 11 11 ПР№4 

ЛР№3 

  

1 

Итого: 34 час 

  

34 ЛР-8 

  

ПР-7 

  

4 

  

 

  Контроль уровня обученности 11 класса. 

1. Вводный контроль на одном их первых уроков учебного года: «Основные 

биологические понятия курса основной средней школы» (небольшой фрагмент 

урока – тесты). 

2. Рубежной контроль: « Современные эволюционные учения» (После изучения  

темы). 

 3. Рубежной контроль: «Происхождение жизни на Земле» (После изучения 

данной темы).  

4.    Рубежный контроль: « Биология. Основы экологии». 

 В течение изучения материала в ученом году рекомендуется текущий контроль в 

виде небольших фрагментов уроков. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

11 КЛАСС 

Тема 3.4  

Генетика человека (4 часа) 

 Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Методика 

составления родословных. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. (Генные заболевания. Хромосомные болезни) Проблемы 

генетической безопасности. Медико -генетическое консультирование. 

 •   Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  

Многообразие организмов, 

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке  

 Фотосинтез  

 Деление клетки :митоз, мейоз  

 Способы бесполого размножения  

  Половые клетки  

  Оплодотворение у растений и животных  

 Индивидуальное развитие организма  

  Моногибридное скрещивание  

  Дигибридное скрещивание  

  Перекрест хромосом  

  Неполное доминирование  

  Сцепленное наследование  

  Наследование, сцепленное с полом  

  Наследственные болезни человека  

 Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность  Мутации  

 Модификационная изменчивость  

  Центры многообразия и происхождения культурных растений  
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Искусственный отбор   

 Гибридизация  

 Исследования в области биотехнологии  

•   Лабораторные  работы: 

 1. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

РАЗДЕЛ 4 

Вид (15 часов) 

 Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 

разделу: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина);   закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов:   действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,   

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,   необходимость 

сохранения многообразия видов; 

• решатъ элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
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схемы скрещивания  ; 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлятъ приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно),  ; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих,   процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 • находитъ информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, интернет ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

   • оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Тема4.1. 

История эволюционных идей (2 часа) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Тема4.2. 

Современное эволюционное учение ( 17часов) 
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Вид, его критерии. Популяция  .Генетический состав популяции. 

Изменение генофонда популяций. Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор. Формы естественного отбора. Популяция — 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд популяции. Результаты эволюции. 

Синтетическая теория эволюции.     Биологический прогресс и биологический 

регресс. Современная система классификации организмов. Типы 

эволюционных изменений. Главные направления эволюции. Соотношение 

путей эволюции. Причины вымирания видов. 

Тема4.3. 

Происхождение и развитие жизни на Земле (2 часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Тема4.4. 

Происхождение человека (3 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.   Систематическое положение 

современного человека. Современные взгляды на происхождение и 

развитие человека. Стадии антропогенеза.  Движущиеся силы 

антропогенеза. Происхождение человеческих рас. 

•   Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

Критерии вида  

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции  

Движущие силы эволюции  

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов   Образование 

новых видов в природе  

Эволюция растительного мира  

Эволюция животного мира  

Редкие и исчезающие виды  
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Формы сохранности ископаемых растений и животных  

Движущие силы антропогенеза  

Происхождение человека  

Происхождение человеческих рас   

•   Лабораторные  работы 

2. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

3. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

4.  Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

 Практические работы 

1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

    

РАЗДЕЛ 5 

Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология (3 часа) 

 

  Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 

разделу: 

знать/понимать: 

• основные положения  учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения кулътурных растений ;  

 • сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора,   

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;    

 • выявлятъ приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
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экосистемах своей местности; 

• сравнивать  процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека,   

 • находитъ информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, интернетресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 Тема 5.1  

 Генетика — теоретическая основа селекции 

Селекция.  (1 час) 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор 

     

  Тема 5.2.   

  Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

кулътурных растений.(1 час)   

  Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

кулътурных растений 

Тема 5.3 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека).(1 час) 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 
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•   Демонстрация 

Центры многообразия и происхождения культурных растений  

Искусственный отбор  

Гибридизация  

Исследования в области биотехнологии  

•     Практические работы 

3. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Экосистемы(12 часов) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 

разделу: 

знать/понимать 

• основные положения  учение В. И. Вернадского о биосфере;   

• строение биологических объектов  вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов:  круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды;  устойчивости и смены экосистем; необходимость 
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сохранения многообразия видов; 

• решатъ элементарные биологические задачи; составлять   схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 • выявлятъ приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (  природные экосистемы и агро 

экосистемы своей местности),   и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать   глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучатъ изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находитъ информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, интернет ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Тема 6.1. 

Экологические факторы (3 часа) 

Развитие экологии как науки. Биосфера - живая оболочка Земли. Среды 

обитания организмов. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 
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Тема 6.2. 

Структура экосистем (5 часов) 

Основные характеристики популяций. Динамика популяций. Факторы 

популяционной динамики. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы. Взаимосвязь организмов в сообществе. Пищевые цепи, 

экологические пирамиды. Экологические сообщества. 

Тема 6.3. 

Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 6.4. 

Биосфера и человек (2 час) 

Биосфера и человек. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. 

•   Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы»,  

«Биологические ритмы»,  

«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз»,                  

ярусность растительного сообщества  

 Пищевые цепи и сети  

 Экологическая пирамида   

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме  

 Экосистема  

 Агроэкосистема  

 Биосфера  
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 Круговорот углерода в биосфере  

 Биоразнообразие  

 Глобальные экологические проблемы  

 Последствия деятельности человека в окружающей среде  

 Биосфера и человек  

     Заповедники и заказники России  

•    Лабораторные   работы 

6. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

 Практические работы 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

5. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

  

Учебно-тематический план (11 класс). 

  
 

№ 

 

 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Количество  часов 

 

 

 

В том числе на  

уроки практические 

занятия 

 

контрольные 

работы 

 

1. 

 

 

  Генетика человека   4 

 

 

3 

 

 

 

ЛР1 в ходе 

урока 

 

1 

вводный 

контроль в ходе 

урока 

2.  Вид    15 13 ЛР -3 

в ходе урока 

ПР№3 

В ходе урока 

2 

  

3.     Генетика — 

теоретическая 

основа селекции. 

Селекция. 

Биотехнология (3 

часа) 

3 3   

ПР-1 

в ходе урока 

 

4. Экосистемы 12 11 ПР№4 

ЛР№1 

  

1 

Итого: 34 час 

  

30 ЛР-5 

 

ПР-7 

  

3 

вводный 

контроль в ходе 

урока 
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  Контроль уровня обученности 11 класса. 

1. Вводный контроль на одном их первых уроков учебного года: «Основные 

биологические понятия курса основной средней школы» (небольшой фрагмент 

урока – тесты). 

2. Рубежной контроль: « Современные эволюционные учения» (После изучения  

темы). 

 3. Рубежной контроль: «Происхождение жизни на Земле» (После изучения 

данной темы).  

4.     Рубежной контроль: « Основы экологии» (После изучения данной темы). 

 В течение изучения материала в ученом году рекомендуется текущий контроль в 

виде небольших фрагментов уроков. 

 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Формируемые и 

развиваемые 

понятия 

Методы и 

методические 

приемы 

Домашнее 

задание 

Дат

а 

 Тема  Генетика человека (4 часов) 

1.    Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение 

генетики для медицины и 

селекции. 

Методы 

исследования 

генетики 

человека: 

генеалогический, 

популяционный, 

близнецовый, 

цитогенетический, 

биохимический 

Примеры 

родословных 

 П.49  

2.   Наследование признаков у 

человека . Методика 

составления родословных. 

Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование.Генные 

заболевания. Хромосомные 

болезни       

  

Генные 

заболевания. 

Аутосомно-

доминантное 

наследование. 

Аутосомно- 

рецессивное 

наследование. 

Хромосомные 

болезни. 

Д 

Примеры генных 

заболеваний 

Вводный контроль 

КР№1 

Д 
Примеры 

хромосомных 

заболеваний 

 Составить 

родословную 

П.50 

сообщение 

Конспект в 

тетради 

 

3.  Проблемы генетической 

безопасности. 

Медико -генетическое 

консультирование 

  

  

Медико-

генетическое 

консультирование 

Д 

ЛР№ 1 Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

 

Проект 

 

4.  Контрольно обобщающий  

урок  по теме «Генетика 

человека» 

 Защита проекта   
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Раздел 4  Вид  (15 час ) 

5.    История эволюционных 

идей Взгляды на эволюцию в 

Древнем мире, в 

Средневековье и в эпоху 

Возрождения.  

 Становление систематики   
эволюционной теории Ч. 

Дарвина.   

 . Значение работ К. Линнея, 

учения Ж. Б. Ламарка,   

Эволюция Портреты ученых 

Д 

Конспект  

П.52 , схемы в 

тетради 

 

6.   Эволюционная теория 

Ч.Дарвина.  Роль 

эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

 

Наследственная 

изменчивость. 

Естественный 

отбор. 

Искусственный 

отбор. Борьба за 

существование. 

Портрет Ч.Дарвина. 

Карта с маршрутом 

кругосветного 

путешествия на 

корабле «Бигль» 

  

П.п.52, схема в 

тетради 

 

7.  Вид , его критерии Вид. Критерии 

вида: 

морфологический, 

генетический, 

физиологический, 

экологический, 

географический, 

исторический 

 

Схема критерии вида 

ЛР №2 «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию. 

 

П.53,схема  

8.  Популяция  .Генетический 

состав популяции. 

Изменение генофонда 

популяций. 

Популяция, 

генофонд 

популяции 

Генетическое 

равновесие. Дрейф 

генов. 

Направленные 

изменения 

генофонда. 

 П.54,55 

П.56 

 

9.  Борьба за существование и ее 

формы. 

Естественный отбор. Формы 

естественного отбора. 

Внутривидовая, 

межвидовая, 

борьба с 

неблагоприятным

и условиями 

внешней среды. 

 Естественный 

отбор . 

биологическая 

адаптация.  

Формы 

естественного 

отбора. 

Полиморфизм 

 . П.57 

П.58,59 

 

10.  Популяция –структурная 

единица вида и единица 

эволюции. 

Движущие силы эволюции и 

их влияние на генофонд 

популяции 

Популяция 

.Генофонд. 

Генетическое 

равновесие.  

Дрейф генов. 

Волны жизни. 

Изоляция. 

ЛР№3»Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 

Повторить п.57, 

58, 59 
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11.  Результаты эволюции. 

Микроэволюция. 

 Макроэволюция 

Синтетическая теория 

эволюции. 

Микроэволюция. 

Видообразование 

Макроэволюция.  

Переходные 

формы. 

Филогенетические 

ряды. 

Схема стадий 

видообразования 

П.60 

П.61 

 

12.  Биологический прогресс и 

биологический регресс 

Современная система 

классификации организмов. 

 . 

Биологический 

прогресс. 

Биологический 

регресс 

Биноминальное  

название вида. 

Естественная 

классификация. 

Схема соотношений 

между ароморфозом, 

идиоадаптацией, 

дегенерацией. 

Схема современной 

системы 

классификации 

организмов. 

Конспект 

П.61,записи в 

тетради 

 

13.  Типы эволюционных 

изменений. 

Главные направления 

эволюции. 

Соотношение путей 

эволюции. Причины 

вымирания видов. 

Параллелизм. 

Конвергенция. 

Дивергенция. 

Ароморфоз. 

 Идиоадаптация. 

Дегенерация 

Примеры : 

Параллелизм. 

Конвергенция. 

Дивергенция. 

ЛР № 4 Выявление  

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания 

Конспект 

П.63 

Повторить 

п.52-62 

Схемы, 

конспекты 

 

14.  Контрольно обобщающий  

урок по теме 

«Современные 

эволюционные учения» 

 КР№2   

15.  Гипотезы происхождения 

жизни . Отличительные 

признаки живого. 

Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение. 

Гипотезе 

панспермии. 

Гипотезе 

биохимической 

эволюции. 

ПР№ 1 «Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни на Земле» 

П.89,90 

сообщение 

 

16.  Основные этапы развития 

жизни на Земле. 

  

Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

 Эра,  период, 

эпоха, катархей, 

Архей. 

Протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой. 

Эра, период, 

ароморфоз. 

 Проект п.91 

  

Конспект  

 

17.   Гипотезы происхождение 

человека. 

Доказательства родства 

человека с млекопитающими  

животными. 

Систематическое положение 

современного человека. 

Современные взгляды на 

происхождение и развитие 

человека 

Антропология 

Рудименты, 

атавизмы 

Человек разумный 

Парапитеки. 

Дриопитеки 

Портреты ученых 

ПР №2  Анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

человека 

Схема 

систематического 

положения 

современного 

человека 

Общая схема 

происхождения 

человека.   
  

 

Сообщение 

Конспект 

П.69 

Таблица 

 



33 

 

18.  Стадии антропогенеза. 

Движущиеся силы 

антропогенеза 

Происхождение 

человеческих рас 

Социальные 

факторы 

антропогенеза 

Человеческие 

расы 

Д 

Характерные 

представители 

человеческих рас. 

П.70 

П.71 

П.73 повторить 

П.69-73 

 

19.  Контрольно обобщающий  

урок по теме 

 « Происхождение жизни на 

Земле» 

 КР№3   

 

Раздел№5 Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3часа) 

20.  Генетика — теоретическая 

основа селекции 

Селекция.  Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Селекция. Сорт. 

Порода. Штамм. 

Гибридизация. 

Схема гибридизации 

Д 

П.64  

21.  Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

Законы 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости. 

Д 

Таблица»Центры 

происхождения 

культурных 

растений» 

П.65,66  

22.  Биотехнология ,ее 

достижения и перспективы 

развития. Этические аспекты 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии(клонировани

е человека) 

Клеточная 

инженерия. 

Генная инженерия 

Д ПР№ 3«Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии.» 

 

  
 

П.67,68  

Раздел №6 Экосистемы ( 12 часа ) 

23.  Развитие экологии как науки Экология Портреты ученых П.74  

24.  Биосфера- живая оболочка 

Земли. Среды обитания 

организмов 

Биосфера. Среда 

обитания 

 П.75  

25.   Экологические факторы, их 

значение в жизни 

организмов. Биологические 

ритмы 

 Межвидовые отношения:    

паразитизм, комменсализм, 

симбиоз. конкурентные 

взаимодействия 

Экологическая 

ниша 

нейтрализм,   

коменсализм 

Конкуренция. 

Принцип Гаузе. 

 П.76 

П.77сообщение 

П.78 

 

26.  Основные  характеристики 

популяций. 

Динамика популяций 

Факторы популяционной 

динамики. 

Демографические 

характеристики: 

обилие, плотность, 

рождаемость, 

смертность. 

Возрастная 

структура. 

Динамика 

популяций 

Примеры 

циклических 

колебаний 

организмов. 

П.79 

П.80 
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27.  Видовая и  пространственная 

структура экосистем. 

 Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистеме 

 

 

 

 

 

 

  

   

Биоценоз. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Биосфера 

Агроценозы 

Примеры 

экологических 

сообществ. 

Примеры 

естественных и 

искусственных 

экосистем ЛР№5 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей местности. 

 

 

П.81  

28.   Причины устойчивости и 

смены экосистем. 

 

  

Видовая 

структура. 

Морфологическая 

структура. 

Пищевая  сеть. 

Продуценты. 

Консументы. 

Редуценты 

Примеры ярусности 

в экосистемах 

Примеры пищевых 

сетей в экосистемах 

ПР№4Исследовани

е изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

(аквариум). 

 

П.82 

Конспект 

П.83 

 

29.  Искусственные сообщества- 

агроэкосистемы.   

  

Детрит. 

Пастбищная 

пищевая цепь. 

Детритная 

пищевая цепь. 

Биогенные 

элементы 

Пирамиды 

биомассы. 

Пирамиды 

численности 

  

Примеры 

круговорота веществ 

 ПР№5 

Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей 

питания). Решение 

экологических 

задач. 

 

П.84 

Повторить 

химию 

П.85 

 

30.    Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые 

цепи,экологические 

пирамиды. Экологические 

сообщества. 

 

Сукцессия. Общее 

дыхание 

сообщества. 

Первичные и 

вторичные 

сукцессии 

  П.86.сообщени

е 

 

31.   Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в 

биосфере. 

Биологический 

круговорот(на примере 

углерода). Эволюция  

биосферы. 

Ноосфера. Живое 

вещество. 

Биогенное 

вещество. 

Биокосное 

вещество. Косное 

вещество 

Биологический 

круговорот. 

Эволюция  

биосферы.   

 П.92 

 

 

32.  Биосфера и человек. 

Последствия деятельности 

человека для природной 

среды. Правила поведения в 

природной среде 

Загрязнение. 

Отходы 

производства 

ПР№6Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности 

П.87.88  
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33.  Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения 

Парниковый 

эффект. 

Истощение 

озонового слоя. 

Кислотные дожди. 

 ПР№7 Анализ и 

оценка последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения 

Подготовка к 

конференции 

 

34.    Контрольная работа№4 по 

«Основам экологии» 

    

 

Литература 

Основная литература 

Каменский А. А., Криксунов Е. А„ Пасечник В. В. Общая биология. 10—11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

 

Дополнительная и научно-популярная литература для учителя и обучающихся 

1. АйлаФ., КайгерДж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2004. 

3. ВоробьевФ.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня... М.: Просвещение, 

1995. 

4. ИорданскийН.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

5. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 9кл. М.: Дрофа, 2008. 

6. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 

7. КемпП., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

8. МедниковБ.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 

1995. 

9. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: 

Высшая школа, 1998. 



36 

 

 

 Приложение 10 класс 

Контрольная работа « Вводный контроль» 

                                            Тест 1 
1.Живое отличается от неживого: 

а. Составом неорганических соединений 

б. Наличием катализаторов 

в. Взаимодействием молекул друг с другом 

г. Обменными процессами, обеспечивающими постоянство структурно – функциональной 

организации 

 

2. Биоэлементами называют химические элементы: 

а. Входящие в состав живой и неживой природы 

б. Участвующие в жизнедеятельности клетки 

в. Входящие в состав неорганических молекул 

г. Являющиеся главным компонентом всех органических соединений клетки 

 

3. Белки – биологические полимеры, мономерами которых являются: 

а. Нуклеотиды 

б. Аминокислоты 

в. Пептиды 

г. Моносахара 

 

4. Хлоропласты – органоиды, характерные для клеток: 

а. Покровной ткани 

б. Животных 

в. Растений и животных 

г. Только растений 

 

5.Онтогенез – процесс: 

а. Исторического развития организмов 

б. Деления клеток 

в. Индивидуального развития организма 

г. Эмбрионального развития 

 

6. Аутосомы – это: 

а. Половые хромосомы 

б. Хромосомы одинаковые у обоих полов 

в. Гаметы с гаплоидным набором хромосом 

г. Разновидность соматических клеток 

 

7. Видообразование – это результат: 

а. Микроэволюции 

б. Макроэволюции 

в. Естественного отбора 

г. Только пространственной изоляции 
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  Тест 2 

1.Антропогенез – это процесс: 

а. Историческое развитие живой природы 

б. Индивидуального развития человека 

в. Эмбрионального развития человека 

г. Эволюционно исторического формирования человека 

 

2. Ароморфозом называют : 

а. Любое приспособление общего характера, ведущее к биологическому прогрессу 

б. Только появление теплокровности 

в. Только многоклеточность 

г. Приспособление к специальным условиям среды, не изменяющее уровня организации 

 

3.Единицей эволюционного процесса является: 

а. Особь 

б. Популяция 

в. Мутация 

г. Вид 

 

4. Ген – это: 

а. Мономер белковой молекулы 

б. Материал для эволюционных процессов 

в. Участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре белка 

г. Способность родителей передавать свои признаки следующему поколению 

 

5. Размножение – это процесс: 

а. Увеличения числа клеток 

б. Воспроизведение себе подобных 

в. Развитие организма в процессе эволюции 

г. Изменение особи с момента рождения до ее смерти 

 

6.К органическим веществам, входящим в состав клетки, относят: 

а. Белки, жиры, углеводы 

б. Нуклеиновые кислоты 

в. АТФ 

г. Анионы слабых кислот 

 

7. Соматические клетки в интерфазе содержат: 

а. Диплоидный набор 

б. Гаплоидный набор 

в. 2п2с 

г. 2п4с 
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Контрольная работа  

«  Основы цитологии» 
А                                                       ТЕСТ 1  

 

1.Какие особенности живой клетки зависят от функционирования биологических мембран 

(избирательная проницаемость, поглощение и удержание воды, ионный обмен, изоляция от 

окружающей среды и связь с ней)? 

 

2.Какой из компонентов мембраны обусловливает свойство избирательной проницаемости 

(белки, липиды)? 

 

3.Каким образом проходят через мембрану крупные белковые молекулы и частицы 

(фагоцитоз, пиноцитоз)? 

 

4.Какие органеллы цитоплазмы имеют двухмембранное строение      (ЭС, митохондрии, 

пластиды, комплекс Гольджи)? 

 

5.Какая органелла связывает клетку в единое целое, осуществляет транспорт веществ, 

участвует в синтезе белков, жиров, углеводов (мембрана, ЭС, комплекс Гольджи)  

 

6.В какой из ядерных структур идет сборка субъединиц рибосом (ядерный сок, ядрышко 

,ядерная оболочка)? 

 

7.В каких органеллах клетки находятся рибосомы (цитоплазма, гладкая ЭС, шероховатая ЭС, 

митохондрии, пластиды, ядерная оболочка)? 

 

8.Как называются внутренние структуры митохондрий (граны, кристы, матрикс )? 

 

9.В какой части митохондрий происходит окисление органических веществ (кристы ,матрикс, 

наружная мембрана)? 

 

10.Где в митохондриях находятся молекулы ДНК, РНК, рибосомы (кристы, наружная 

мембрана, матрикс )? 

 

11.Какие органеллы характерны только для растительных клеток (ЭС, рибосомы, митохондрии, 

пластиды)? 

 

12.Какие пластиды содержат пигмент хлорофилл (лейкопласты, хлоропласты, хромопласты)? 

 

13.Благодаря каким особенностям пластиды и митохондрии являются полуавтономными 

органеллами (имеют свой генетический код,  двухмембранное строение, синтезируют АТФ)? 

 

14.Для каких организмов характерно ядро (прокариоты, эукариоты)? 

 

15.Что представляет собой ядерная оболочка (сплошная или пористая, одномембранная или 

двухмембранная )?         

 

16.В какой части ядра находится молекула ДНК ( ядерный сок, хромосомы , ядерная оболочка)? 

           

17.Различаются ли в норме наборы хромосом одной клетки от другой в одном организме (да 

,нет, некоторые )?  

 

18.Какая из ядерных структур принимает участие в сборке субьединиц рибосом (ядерная 

оболочка ,ядрышко, ядерный сок )?   

Б. Вопросы с выбором ответа 
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1. Азотистое основание АТФ: 

1. Аденин 

2. Урацил 

3. Тимин 

4. Цитозин 

 

2. Какое из названных химических соединений не является биополимером? 

1. Белок 

2. ДНК 

3. Глюкоза 

4. Целлюлоза  

 

3. Мономерами ДНК и РНК являются: 

1. Дезоксирибоза и рибоза 

2. Азотистые основания 

3. Нуклеотиды 

4. Аминокислоты 

 

4. Ферментативную функцию в организме выполняют: 

1. Аминокислоты 

2. Нуклеиновые кислоты 

3. Углеводы 

4. Белки 

 

5. Первичная структура белка удерживается связями: 

1. Ионными  

2. Пептидными 

3. Гидрофобными 

4. Водородными 

В. Сравни хлоропласт и митохондрию.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ  2 
А. 
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1.Из каких молекул состоит биологическая мембрана (белки, липиды, углеводы , вода, АТФ)? 

 

2.Какие органеллы цитоплазмы имеют одномембранное строение (мембрана, ЭС, митохондрии, 

пластиды, рибосомы, комплекс Гольджи , лизосомы)? 

 

3.Какие органеллы цитоплазмы имеют немембранное строение (ЭС, митохондрии, пластиды, 

рибосомы, лизосомы)? 

 

4.Какое строение имеют рибосомы (одномембранное, двухмембранное, немембранное)? 

 

5.Где образуются субьединицы рибосом (цитоплазма,ядро,вакуоли)? 

 

6.Что входит в состав рибосом (белки, липиды, ДНК, РНК )? 

 

7.Какое строение имеют митохондрии (одномембранное, двухмембранное, немембранное)? 

 

8.Где происходит синтез АТФ (кристы, матрикс, мембрана митохондрии, вне митохондрии); 

расщепление(кристы, матрикс, наружная мембрана митохондрии, вне митохондрии)? 

 

9.Почему митохондрии называют энергетическими станциями клеток (осуществляют синтез 

белка, синтез АТФ, синтез углеводов, расщепление АТФ)? 

 

10.Какие органеллы являются общими для растительной и животной клетки (ЭС, рибосомы, 

митохондрии, пластиды)? 

 

11.К какой группе органелл относятся пластиды (одномембранные, двухмембранные, 

немембранные)? 

 

12.В какой из мембран хлоропласта локализованы пигменты хлорофилл и каротин (тилакоиды 

гран, тилакоиды стромы,строма,кристы)? 

 

13.с появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы (хромосомы, ядрышко, 

ядерный сок, ядерная оболочка)? 

 

14.Какая ядерная структура несет наследственные свойства организма (ядерная оболочка, 

ядерный сок, хромосомы, ядрышко)? 

 

15.Различаются ли по химическому составу хромосомы и хроматин (да, нет)? 

 

16.В каком состоянии находятся хромосомы к началу деления клеток (спирализованные, 

деспирализованные, однохроматидные, двухроматидные)? 

 

17.Все ли хромосомы несут ядрышко (все, одна, несколько)? 

 

18.Где расположена центромера на хромосоме (на первичной перетяжке, на вторичной 

перетяжке )? 

Б.Вопросы с выбором ответа 

1. Транспортную функцию в организме выполняют: 

1. Аминокислоты 

2. Жиры 

3. Белки 

4. Углеводы 

 

2. Вид спирали имеет белок структуры: 

1. Первичной 
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2. Вторичной 

3. Третичной 

4. Четвертичной 

 

3. Комплементарные пары нуклеотидов: 

1. Т - Г,  А – Ц 

2. А – Т,  Г – Ц 

3. А – Г,  Т – Ц 

4. У – Т,  Г - Ц 

 

4. Биополимерами являются: 

1. Полисахариды 

2. Белки 

3. Нуклеиновые кислоты 

4. Все перечисленные соединения 

 

5 Углевод, входящий в состав АТФ: 

1. Дезоксирибоза  

2. Фруктоза 

3. Глюкоза 

4.  Рибоза 

 

В. Сравни ДНК и РНК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

«  Основы генетики» 

                                                       ТЕСТ 1  
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1. К каждому термину подберите соответствующее определение. 

 

1. Признак. 

2. Ген. 

3. Доминирование. 

4. Рецессивный признак. 

5. Гибридизация. 

6. Гибрид. 

7. Генотип. 

8. Фенотип. 

 

А – совокупность всех признаков и свойств организма; 

Б – какоелибо качество организма, по которому можно отличить один организм от другого; 

В – скрещивание двух организмов, отличающихся альтернативными признаками; 

Г – подавление у гибридных организмов одних признаков другими; 

Д – совокупность наследственных генов одного организма; 

Е – организм, образующийся при скрещивании двух родительских форм, разнородных в 

генетическом отношении; 

Ж – признак, развитие которого подавляется доминантным признаком; 

3 – участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру одной молекулы белка. 

 

2. Заполните пробелы в тексте. 

 

Согласно первому закону Г.Менделя, все первое поколение _____________ . Согласно второму 

закону Г.Менделя, во втором поколении образуются __% особей с доминантным признаками и 

___% особей с _________. Законы Г.Менделя, установленные им в 1865 г., были заново 

открыты в 1900 г. голландским ученым _________ на _________, немецким ученым _________ 

на ________, и австрийским ученым _________ на __________. 

 

3. Сколько типов гамет образуют организмы с генотипами: 

а) АА; 

б) ССDD; 

в) ААВЬ; 

г) АаВЬ;  

д) ААВЬСсDd; 

е) АаРРNn; 

ж) МmРРКК; 

з) АаBbDd? 

 

 

4. Сколько типов гамет образуют: 

а) гомозигота; 

б) гетерозигота;  

в) дигетерозигота; 

г) тригетерозигота. 

  

5. Определите гомозиготные и гетерозиготные генотипы: АА, Вb, ВВ, bb, Аа, СС, АаВЬ, 

ААВВССDD, ааbbсс, АаbbССее, ААВb. 

 

  6. У кролика черная окраска шерсти доминирует над белой. Фермер приобрел самца черной 

окраски, точный генотип которого неизвестен. Какие мероприятия должен провести хозяин 

кролика для определения генотипа? (Анализирующее скрещивание.) 

 

  7. Плоды арбуза могут иметь зеленую или полосатую окраску. Все арбузы, полученные от 
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скрещивания растений с зелеными и полосатыми плодами, имели только зеленый цвет корки 

плода. Какая окраска плодов арбуза может быть в F2? 

 

  8. Черная корова Ночка принесла красного теленка. У красной коровы Зорьки родился черный 

теленок. Эти коровы из одного стада, в котором один бык. Каковы генотипы всех животных? 

(Ген черной окраски – доминантный.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 2 
 1. Даны термины, которые применяются в генетике, и их код. 

Р – гомозигота 

М – аллели 

А – гетерозигота  
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О – доминантный 

Г – хромосомы 

Н – рецессивный 

 

Поставив нужные буквы кода перед нижеперечисленными признаками, вы прочтете 

фамилию американского генетика, лауреата Нобелевской премии. 

 

... – различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках 

гомологичных хромосом; 

... – признак, который проявляется у гибридов первого поколения и угнетает развитие 

контрастного признака, полученного от второго родителя; 

... – особь, дающая генетически одинаковые половые клетки; 

... – органоид в ядре клетки, который состоит из белков, ДНК и несет многочисленные гены; 

... – особь, дающая несколько типов генетически разных половых клеток; 

... – признак, который внешне не проявляется у гибридов. 

 

 2. Расположите перечисленные факторы и компоненты клетки так, чтобы образовалась 

последовательность развития признака: 

 

а) окраска шерсти;  

б) ядро клетки;  

в) белкиферменты;  

г) молекула ДНК;  

д) хромосомы; 

е) белки, окрашивающие шерсть (пигменты);  

ж) иРНК;  

з) рибосомы;  

и) аминокислоты. 

 

  

 3. Рассмотрите следующие схемы. 

 

Одна хромосома ––> один ген ––> один признак; 

одна хромосома ––> много генов ––> много признаков; 

много хромосом ––> много генов ––> один признак; 

одна хромосома ––> один ген ––> много признаков. 

 

В каких случаях проявляются эти схемы? Какие выводы о взаимодействии генов в 

организме вытекают из этих схем? 

 

 4. Даны термины, которые применяются в генетике. 

Т – генотип 

Б – фенотип 

С – наследственность  

Н – изменчивость 

О – ген 

Е – гибрид 

 

Проверьте свои знания, поставив буквы, соответствующие нужным терминам, перед 

нижеперечисленными признаками: 

 

... – совокупность внешних и внутренних признаков – результат взаимодействия генотипа и 

окружающей среды; 

... – потомки родительских форм; 

... – совокупность генов организма; 
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... – свойство организмов передавать потомству при размножении признаки и особенности 

развития; 

... – участок молекулы ДНК, который несет информацию о первичной структуре одного белка; 

... – свойство организмов приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития.  

 

5. Карликовые мыши весят 6–8 г, а нормальные – 20 г. У карликовых мышей, в отличие от 

нормальных, тупая мордочка, короткие хвост и уши, поведение робкое, они стерильны. Почему 

произошли такие изменения? (Результат множественного действия гена.) 

 

6. При скрещивании двух разных сортов белоцветкового душистого горошка все гибридные 

растения F1 оказываются красноцветковыми. Чем это объяснить? (Пример взаимодействия 

генов, локализованных в негомологичных хромосомах.) 

 

7. У человека умение лучше владеть правой рукой доминирует над леворукостью, а 

близорукость – над нормальным зрением. Мужчина и женщина, оба правши, страдающие 

близорукостью, вступили в брак. У них родилось трое детей: близорукий правша, близорукий 

левша и правша с нормальным зрением. Каковы генотипы родителей? 

 

 8. Пышный хвост, черный воротничок и штанишки – признаки рецессивные. Составьте схему 

скрещиваний, которая позволит из исходных форм (верхний ряд) получить организм со всеми 

перечисленными признаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 11 класс 

 

               Контрольная работа «Современные эволюционные учения» 

  
1.Назовите вид борьбы за существование, которая является наиболее напряженной 

а.межвидовая 

б.внутривидовая 
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в.между организмами и факторами неживой природы 

 

2.Назовите термин ,которым обозначают комплекс разнообразных отношений между 

организмом и окружающими его факторами живой и неживой природы 

а.адаптация 

б.естественный отбор 

в.борьба за выживание 

г.выживаемость 

 

3.Критериями популяции являются ее особенности, при наличии которых группа особей одного 

вида становится популяцией.Назовите один из таких критериев. 

а.структурное и функциональное сходство 

б.общность ареала 

в.генетическое разнообразие особей 

г.относительная изоляция от других подобных групп 

д.единство генофонда 

 

4.Назовите термин,которым обозначают и процесс и результат преимущественного выживания 

и размножения наиболее приспособленных организмов. 

а.адаптация 

б.естественный отбор 

в.борьба за существование 

 

5.Как повышение степени разнообразия особей популяции влияет на эффективность действия 

естественного отбора? 

а.повышает 

б.не изменяет. 

в.снижает 

 

6.Назовите основное отличие естественного отбора от других эволюционных факторов,таких 

как мутационный процесс,изоляцияи др. 

а.ведет к изменению генофонда популяции и вида 

б.имеет универсальный характер 

в.имеет направленный характер 

г.обладает непрерывностью действия 

 

7.Назовите группу организмов,в которой практически отсутствует движущий естественный 

отбор. 

а.организмы размножающиеся вегетативным путем 

б.перекрестноопыляющиеся растения 

в.чистые линии 

г.самоопыляющиеся растения 

 

8.Назовите вид борьбы за существование,результатом которой является наличие яркой окраски 

у божьих коровок и ос? 

а.внутривидовая 

б.межвидовая 

в.борьба с неблагоприятными факторами неживой природы. 

 

9.Кто из ученых является автором первой целостной теории эволюции? 

а.Аристотель 

б.Линней 

в.Ламарк 

г.Дарвин 

д.Шмальгаузен 
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е.Северцев. 

 

10.Что из перечисленного НЕ является приспособлением к окружающей среде? 

а.высокая рождаемость 

б.инстинкт 

в.мимикрия 

г.маскировочная окраска 

д.высокая смертность 

е.предостерегающая окраска 

 

11.Как сказывается усиление внутривидовой борьбы за существование на количество 

погибающих особей вида? 

а.увеличивается 

б.уменьшается 

в.не изменяется 

 

12.Как ученые называют следующие представления и высказывания:»Многообразие видов 

сотворено богом»,»В основе прогрессивного развития живого лежит внутреннее стремление 

организмов к прогрессу?» 

а.идеалистические 

б.материалистические 

в.метафизические 

г.диалектичекие 

 

13.Назовите фактор микроэволюции ,который заключается в периодических изменениях 

количества особей в популяции под воздействием внешних факторов. 

а.миграция 

б.изоляция 

в.мутационный процесс 

г.популяционные волны 

 

14.Укажите явление,приводящее к изменению генофонда популяции 

а.естественный отбор 

б.свободное скрещивание 

в.модификационная изменчивость 

г.комбинативная изменчивость 

д.размножение 

 

15.Элементарной структурой вида называется та наименьшая и достаточная структура,внутри 

которой в течение длительного времени сохраняются характерные для вида признаки 

а.особь    б.семья    в.популяция     г.подвид    д.вид 

 

 

 

 

 

Контрольная работа «Происхождение жизни на Земле» 

  

  
1.При изменении условий среды  

обитания ведущую рель в  

выживании популяции начинает  

играть стабилизирующий отбор. 

а. да 
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б. нет  

 

2.Первые наземные живые организмы  

появились в силурийском периоде. 

а. да 

б. нет  

 

3.Ароморфозом называется процесс  

приспособления живых организмов к  

новой среде обитания. 

а. да 

б. нет  

 

4.Останки австралопитека впервые  

были обнаружены в Южной Африке. 

а. да 

б. нет  

 

5.Гомологичными называются органы 

а. имеющие общее эволюционное  

происхождение. 

б. сходные по внешнему виду. 

в. выполняющие одинаковые  

функции. 

г. выполняющие несколько разных  

функций.  

 

6.К мутационной изменчивости  

относятся 

а. изменения в хромосомах. 

б. изменения в генах. 

в. изменения, передающиеся по  

наследству. 

г. верны все ответы.  

 

7.Главное значение теории Ч. Дарвина  

состоит в 

а. объяснении причин  

происхождения жизни на Земле. 

б. создании первого эволюционного  

учения. 

в. разработке концепции  

естественного отбора. 

г. создании биогенетического  

закона.  

 

8.Главная причина борьбы за  

существование по Ч. Дарвину  

заключается в 

а. несоответствии между скоростью  

размножения и возможностью  

потребления природных ресурсов. 

б. постоянном изменении условий  

внешней среды. 

в. частом появлении вредных  
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мутаций. 

г. ни один из ответов не верен.  

 

9.К обезьянолюдям относят 

а. австралопитека. 

б. парапитека. 

в. неандертальца. 

г. гейдельбергского человека.  

 

10.Предки современных птиц появились  

в 

а. конце палеозойской эры. 

б. триасе. 

в. юре. 

г. начале кайнозойской эры.  

 

11.Единственным абсолютным  

критерием вида можно считать 

а. морфологический. 

б. генетический. 

в. эколого-географический. 
г. ни один из ответов не верен.  

 

12.Дивергенцией называется 

а. расхождение признаков в  

эволюционном процессе. 

б. схождение признаков в  

эволюционном процессе. 

в. взаимопроникновение ареалов  

двух видов. 

г. происхождение нового вида от  

скрещивания двух или более видов.  

 

13.Впервые кислород в атмосферу Земли  

начали выделять 

а. бактерии. 

б. грибы. 

в. водоросли. 

г. вирусы.  

 

 

 

 
 

 

Годовая контрольная работа за курс биологии 10-11 класса 

 

1 вариант 

 

1. Мономер ДНК 

 

А) аминокислота;                                          Б) нуклеотид; 

 

В) моносахариды;                                          Г) глицерин и жирные кислоты. 
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2. Где располагается наследственный материал у бактерий? 

 

А) в цитоплазме;                                            Б) в ядре; 

 

В) в митохондриях и хлоропластах. 

 

3. Синтез белка выполняют 

 

А) хлоропласты;                                              Б) аппарат Гольджи; 

 

В) ядро;                                                             Г) рибосомы. 

 

4. Первичная структура белка 

 

А) цепь аминокислот;                           Б) глобула; 

 

В) спираль;                                             Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс. 

 

5. Функции и-РНК 

 

А) хранит генетическую информацию;    Б) собирает белковые молекулы; 

 

В) переносит генетическую информацию из ядра к месту синтеза белка; 

 

Г) доставляет аминокислоты к рибосоме. 

 

6. Все зелёные растения относятся к 

 

А) автотрофам;                                               Б) гетеротрофам; 

 

В) хемотрофам. 

 

7. Кислород выделяется 

 

А) в световую фазу фотосинтеза;                   Б) в темновую фазу фотосинтеза; 

 

В) и на свету и в темноте. 

 

8. Одну аминокислоту молекулы белка кодирует 

 

А) 1 нуклеотид;                                                Б) 2 нуклеотида; 

 

В) 3 подряд идущих нуклеотида;                    Г) знак препинания. 

 

9. Реакции матричного синтеза это 

 

А) синтез жиров;                                              Б) синтез углеводов; 

 

В) редупликация ДНК. 

 

10. Мейоз это 

 

А) прямое деление клетки;                              Б) деление клеток половых желёз; 

 

В) слияние половых клеток;                            Г) половой процесс. 
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11. Аллельные гены расположены в 

 

А) одной хромосоме;                                  Б) одинаковых локусах гомологичных хромосом; 

 

В) одинаковых локусах негомологичных хромосом;  

 

Г) разных локусах гомологичных хромосом. 

 

12. При скрещивании 2-х гетерозиготных особей, отличающихся по 1 паре признаков, 

происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении 

 

А) 1:2:1                                                                Б) 1:3 

 

В) 1:8:3:3:1                                                          Г) 9:3:3:1. 

 

13. Признаки какой изменчивости передаются потомству? 

 

А) модификационной;                                      Б) мутационной. 

 

14. Псилофиты появились 

 

А) в ордовикский период;                                 Б) в силурийский; 

 

В) в девонский период;                                      Г) в юрский период.   

 

15) Элементарная единица эволюции 

 

А) особь;                                                               Б) вид; 

 

В) популяция;                                                       Г) биоценоз. 

 

  

 

Нарисовать схему «Движущие силы эволюции». 

 

  

 

  

 

 

 

2 вариант 

 

1. Мономер белка 

 

А) аминокислота;                                          Б) нуклеотид; 

 

В) моносахариды;                                          Г) глицерин и жирные кислоты. 

 

2. Функции ЭПС 

 

А) синтез жиров;                                            Б) расщепление углеводов; 

 

В) расщепление белков;                                Г) транспорт веществ. 
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3. Функции митохондрий 

 

А) синтез жиров;                                            Б) синтез белков; 

 

В) синтез углеводов;                                      Г) синтез АТФ. 

 

4. Вторичная структура белка 

 

А) цепь аминокислот;                           Б) глобула; 

 

В) спираль;                                             Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс. 

 

5. Функции ДНК 

 

А) хранит генетическую информацию;   Б) доставляет аминокислоты к рибосоме; 

 

Г) собирает белковые молекулы;              Г) участвует в биосинтезе белка. 

 

6. Способны самостоятельно создавать органические вещества 

 

А) автотрофы;                                               Б) гетеротрофы; 

 

В) хемотрофы. 

 

7. Захват молекул углекислого газа из внешней среды происходит  

 

А) в световую фазу фотосинтеза;                   Б) в темновую фазу фотосинтеза; 

 

В) под действием энергии солнечного света. 

 

8. Процесс, в ходе которого информация о последовательности нуклеотидов какого-либо гена 

ДНК «переписывается» в последовательность нуклеотидов и-РНК, называется 

 

А) трансляция;                                                 Б) транскрипция; 

 

В) гидролиз;                                                     Г) фотосинтез. 

 

9. Митоз это 

 

А) половой процесс;                                        Б) прямое деление клетки; 

 

В) непрямое деление клетки;                          Г) образование половых клеток. 

 

10. Кроссинговер это 

 

А) спирализация хроматина;                           Б) непрямое деление клеток; 

 

В) образование половых клеток;    Г) обмен участками хроматид гомологичных хромосом. 

 

11. Генотип это совокупность 

 

А) генов в гаплоидном наборе хромосом;       Б) внешних признаков; 

 

В) генов в диплоидном наборе хромосом;       Г) внутренних признаков. 
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12. Какое расщепление по фенотипу будет у гибридов второго поколения при скрещивании 

гомозиготных организмов, отличающихся по двум парам признаков 

 

А) 1:2:1                                                                Б) 1:3 

 

В) 1:8:3:3:1                                                          Г) 9:3:3:1. 

 

13. Сходство внешнего и внутреннего строения лежит в основе  …. критерия вида. 

 

А) физиологического;                                        Б) морфологического; 

 

В) генетического;                                               Г) исторического. 

 

14. Первые позвоночные, освоившие сушу – стегоцефалы появились в … 

 

А) в ордовикский период;                                 Б) в силурийский период; 

 

В) в девонский период;                                      Г) в юрский период. 

 

15. Дивергенция – это 

 

А) схождение признаков в процессе эволюции;         Б) расхождение признаков; 

 

В) объединение нескольких популяций в одну;       

 

Г) образование изолированной группы внутри популяции.   

 

 Нарисовать схему «Движущие силы эволюции». 
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