
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1 Г. ИНТЫ»   

«1 №-А ЛИЦЕЙ ИНТА КАР» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ВЕЛÖДАН СЬÖМКУД  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Лицей № 1 г.Инты» 

  ____________М.В. Забавнова  

  «___» ____________ 201__ г. 

   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

(среднее общее образование, базовый уровень, срок реализации 4 года) 

 

 

 

Авторы-составители рабочей программы:  

Лукьянчикова О.П., Кибиткина В.В., 

учителя биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми 

2014   год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Рабочая  учебная программа по биологии для  учащихся 10-11 классов  составлена с 

учетом требований  Федерального государственного образовательного  стандарта на основе 

следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень). 

 Программы по биологии команды авторов под  руководством Н. И. Сонина. (Программы 

для общеобразовательных школ: Биология, 5 – 11 кл. состав. И.Б. Морзунова к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н. И. Сонина. Биология. 5 – 11 классы»  – М., 

Дрофа, 2010 г.)  
 

Программа рассчитана на 2 года обучения на 70 часов: 35 учебных часов, 1 час в 

неделю в X классе и 35 учебных часов, 1 час в неделю в XI классе . 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

Последовательность тем способствует формированию научного мировоззрения и 

развитию глубокого понимания причин возникновения живых организмов, а также причин их 

многообразия. 

Содержание данной программы определено с учётом опыта обучения в лицее  

достижений биологической науки. В программе используется функциональный подход при 

рассмотрении многообразия организмов. Данный подход позволяет обосновывать 

необходимость сохранения разнообразия организмов в природе как компонентов 

экологической системы, объектов хозяйственной деятельности человека. 

Человек – существо биосоциальное наряду с видовыми особенностями и функциями 

видового организма, для него характерны все основные формы взаимодействия с другими 

живыми организмами и факторами неживой природы. В определенных разделах 



рассказывается о месте человека в живой природе и том влиянии, которое он оказывает на 

окружающую среду. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ 

общей биологии. Знания о клетке служат основой для лучшего усвоения законов 

наследственности и закономерностей изменчивости, проявляющихся на организменном 

уровне. Используемая система цитологических и генетических понятий подготавливает 

учащихся к усвоению, обобщению, расширению и углублению знаний о движущих силах, 

направлениях и результатах эволюции органического мира, а также о причинах многообразия 

культурных растений и пород сельскохозяйственных животных. 

Структура программы разработана на основе принципа использования межпредметных 

связей. Определённый порядок тем обусловлен проведением интегрированных уроков 

биологии с уроками химии. Так, при изучении тем, посвящённых химическому составу клетки, 

предусматривается тематическая интеграция, позволяющая учащимся глубоко, как с позиции 

химии, так и с позиции биологии, рассмотреть химическую природу веществ и их 

биологическое значение. В связи с этим, изучение молекулярного и клеточного уровней 

организации живой материи рассматривается в 11 классе. 

Программа опирается на знания учащихся, полученные ими при изучении курса ботаники, 

зоологии, анатомии и физиологии человека.  

В программу включены некоторые вопросы экологической направленности, готовящие 

учащихся к восприятию общебиологических закономерностей.  

В примерном поурочном планировании отражены вопросы, относящиеся к национально-

региональному компоненту программы. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам в часах. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. 

Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1. 1. 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. Портреты ученых. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1. 2. 

Сущность и свойства живого.  

Уровни организации и методы познания живой природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархичная система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

 Демонстрация. Схема: «Уровни организации живой материи». 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (10 часов) 

Тема 2.1. 

История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 



Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ванн Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории.  

Тема 2.2. 

Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультромикроэлементы, 

их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и организме 

человека. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

 Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультромикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 

Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

 

 

 

Тема 2. 3. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

 Лабораторные и практические работы. Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых препаратах. Сравнение растительной и животной 

клеток. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной 

клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрация. Таблица «Генетический  код», схема «Биосинтез белка». 



 Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2. 5. 

Вирусы (1 час) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

 Демонстрация. «Схема строение вируса». 

 Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организм (18 часов +2 ) 

Тема 3. 1. 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3. 2. 

Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен – Совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

 Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. 

АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3. 3. 

Размножение (5 часов) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: половое и бесполое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

 Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. 

Типы бесполого размножения. Половое размножение и его значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоиды. 

Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и 

внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3. 4. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (1 час) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека. 

Периоды постэмбрионального развития человека. 

 Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на 

развитие организма и продолжительность жизни. 



Тема 3. 5. 

Наследственность и изменчивость (8 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

 Основные понятия. Наследственность и  изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантные и рецессивные гены. 

Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Тема 3. 6. 

Основы селекции. Биотехнология. (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Вид (19 часов) 

Тема 4. 1. 

История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвинский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Тема 4. 2. 



Современное эволюционное учение (8 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и регресс. Причины вымирания 

видов. 

Доказательства эволюции. 

 Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 4. 3. 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды о происхождении жизни. Теория Опарина – Холдейна. 

Усложнение живых организмов на земле в процессе эволюции. 

 Основные понятия. Теория Опарина – Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 4. 4. 

Происхождение человека (4 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе органического мира. 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. 

Видовое единство человечества. 

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 5 

Экосистемы (13 часов) 

Тема 5. 1. 

Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организм. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Тема 5. 2. 

Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

 Лабораторные и практические работы 



Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Решение экологических задач. 

 Основные понятия. Экосистема, биоценоз, биогеоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5. 3. 

Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

 Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5. 4. 

Биосфера и человек (4 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной 

среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

 Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.  

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга. 

Заключение (2 часа) 

 

Тематический план. 10-11 класс 

Название темы Количество 

часов 

теоретической 

части 

Количество 

часов 

практической  

части 

Количество 

часов 

регионального 

компонента 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания   

Тема 1. 1. Краткая история развития 

биологии. Система биологических наук. 

1   

Тема 1. 2. Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания 

живой природы. 

2   

ВСЕГО 3   

Раздел 2. Клетка   

Тема 2. 1. История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

1   

Тема 2. 2. Химический состав клетки. 4   

Тема 2. 3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

3 1 1 

Тема 2. 4. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

1   

Тема 2. 5. Вирусы. 1  1 

ВСЕГО 10 + 1   

Раздел 3. Организм   

Тема 3. 1. Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов. 

1   

Тема 3. 2. Обмен веществ и превращение 2  1 



энергии. 

Тема 3. 3. Размножение. 5  1 

Тема 3. 4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

1   

Тема 3. 5. Наследственность и изменчивость. 9 3 2 

Тема 3. 6. Основа селекции. Биотехнология. 2 1 2 

ВСЕГО 19 + 2   

Раздел 4. Вид   

Тема 4. 1. История эволюционных идей. 4   

Тема 4. 2. Современное эволюционное 

учение. 

8 3 1 

Тема 4. 3. Происхождение жизни на Земле. 3   

Тема 4. 4. Происхождение человека. 4  1 

ВСЕГО 19 + 1   

Раздел 5. Экосистемы   

Тема 5. 1. Экологические факторы. 3   

Тема 5. 2. Структура экосистем. 4 3 1 

Тема 5. 3. Биосфера – глобальная 

экосистема. 

2   

Тема 5. 4. Биосфера и человек. 4 2 2 

ВСЕГО 13    

Заключение 2   

ИТОГО 70 13 13 

 

 



Тематическое планирование. 10 класс 

 

 Наименование темы Часы 

 

Региональный компонент 

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

Тема 1. 1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 1 урок  

Тема 1. 2. Сущность и свойства живого. 1 урок  

Уровни организации и методы познания живой природы. 1 урок  

Раздел 2. Клетка. 10 часов  

Тема 2. 1. История изучения клетки. Клеточная теория. 1 урок  

Тема 2. 2. Химический состав клетки. Элементарный состав. Неорганические 

вещества – вода, минеральные соли. Роль этих веществ в клетке. 

1 урок  

Химический состав клетки. Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды и углеводы – состав, строение, функции. 

1 урок  

Химический состав клетки.  Органические вещества. Белки – состав, 

строение, функции. 

1 урок  

Химический состав клетки. Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты – состав, строение, функции. Сравнение ДНК и РНК. 

1 урок  

Тема 2. 3. Строение клетки. Прокариотическая клетка. 

 

1 урок Информация о бактериальных 

инфекциях, работе бактериологической 

лаборатории города. Использование 

бактерий и грибов в технологиях 

пищевых производств города. 

Строение клетки. Эукариотическая клетка. Мембрана, цитоплазма – 

строение и функции. Органоиды клетки. Лабораторная работа №1 

«Приготовление и описание препаратов клеток растений» 

1 урок  

Строение клетки. Клеточное ядро. Хромосомы. 1 урок  

Тема 2. 4. Реализация наследственной информации в клетке. 1 урок  

Тема 2. 5. Неклеточная форма жизни: вирусы. 1 урок Информация о вирусных инфекциях. 

 Зачет №1. «Клетка» 1 час  

Раздел 3. Организм. 20 часов  

Тема 3. 1. 

Тема 3. 2. 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии. Пластический обмен. Биосинтез 

белка. 

1 урок  

Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 1 урок  

Обмен веществ и энергии. Фотосинтез. 1 урок Особенности протекания фотосинтеза в 



 северных широтах 

Тема 3. 3. Размножение. Деление клетки. Митоз.  1 урок  

Размножение. Деление клетки. Мейоз. 

 

1 урок Возможные причины нарушения митоза 

и мейоза. Онкоцентры  Республики. 
Размножение. Формы бесполого размножения. Сравнение бесполого и 

полового размножения. 

1 урок  

Размножение. Половое размножение. Образование половых клеток. 1 урок  

Размножение. Оплодотворение у животных и растений. 1 урок  

Тема 3. 4. Онтогенез - индивидуальное развитие организмов (на примере 

человека). Репродуктивное здоровье. 

1 урок  

Тема 3. 5. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. 

1 урок  

Генетика. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 

Практическая работа №1 «Решение элементарных генетических задач». 

1урок  

Генетика. Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание.  1урок  

Практическая работа №2 «Решение элементарных генетических задач». 1 урок  

Хромосомная теория наследственности. 1 урок  

Современные представления о гене и геноме. 1 урок  

Генетика пола. 1 урок  

Изменчивость. Ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа 

№2 «Изучение изменчивости» 

1 урок Влияние среды на формирование 

фенотипа. Изучение на примере 

местных видов. 

Изменчивость. Наследственная изменчивость. Генетика и здоровье 

человека. 

1 урок Работа медико-генетического центра в 

Сыктывкаре. 

Тема 3. 6. Селекция: основные методы и достижения. 

 

1 урок Информация о селекционных станциях. 

Развитие животноводства. Развитие 

оленеводства. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Практическая 

работа №3 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

1 урок Использование дрожжей, 

молочнокислого грибка. 

Зачет №2 «Генетика и селекция» 1 час  

Итого:  35 часа  

 



Тематическое планирование. 11 класс 

 Наименование темы Часы 

 

Региональный компонент 

Раздел 4. Вид. 19 часов  

Тема 4. 1. Развитие биологии в додарвинский период. Работа К. Линнея. 1 урок  

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1 урок  

Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. 1 урок  

Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 урок  

Тема 4. 2. Современное эволюционное учение. Вид: критерии и структура.  

Лабораторная работа №1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию». 

1 урок  

Популяция как структурная единица вида и единица эволюции. 1 урок  

Факторы эволюции.  

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

1 урок  

Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. Формы 

естественного отбора. 

1 урок  

Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

естественного отбора.  

Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания». 

1 урок  

Видообразование как результат эволюции. 1 урок  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

1 урок  

Доказательства эволюции органического мира. 

 

1 урок Использование для демонстрации 

палеонтологических находок на 

территории Интинского района 

Тема 4. 3. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 1 урок  

Современные представления о возникновении жизни. 1 урок  

Развитие жизни на Земле. 1 урок  

Тема 4. 4.  Гипотезы происхождения человека. 1 урок  

Положение человека в системе животного мира. 1 урок  

Эволюция человека. Основные этапы. 

 

1 урок Рассказ о комплексном заказнике 

«Адак», на территории которого 

известны два археологических 



памятника эпохи мезолита, как самые 

северные стоянки неандертальского 

человека. 

Человеческие расы. 1 урок  

 Зачет №1 «Эволюция» 1 час  

Раздел 5. Экосистемы. 13 часов  

Тема 5. 1. Организм и среда. Экологические факторы. 1 урок  

Абиотические факторы среды. 1 урок  

Биотические факторы среды. 1 урок  

Тема 5. 2. Структура экосистем. 1 урок  

Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Лабораторная работа №4 «Составление схем передачи вещества и 

энергии (цепей питания) в экосистеме». 

1 урок Своеобразие цепей питания, 

особенность минерализации 

органических веществ под действием 

бактерий в северных условиях. 

Примеры сообществ РК. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Лабораторная работа №5 

«Решение экологических задач». 

1 урок  

Влияние человека на экосистемы. Лабораторная работа №6 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности». 

1 урок  

Тема 5. 3. Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в 

биосфере. 

2 урока  

Тема 5. 4. Биосфера и человек. 1 урок  

Основные экологические проблемы человечества. Лабораторная работа 

№7 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде».  

1 урок Экологические проблемы РК и 

Интинского района. 

Пути решения экологических проблем. Лабораторная работа №8 

«Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения». 

1 урок  

Охрана природы в РК. 1 час Охраняемые природные территории 

Коми Республики. 

 Заключение. 2 часа  

ИТОГО  

 

35 часов   



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 заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы 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; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) 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); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Список учебной литературы 
Основная литература 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Общая биология. 10 – 11 классы: Учебник 

для базового уровня. М.: Дрофа, 2009. 

Биология. 10-11кл. Рабочая тетрадь к уч. Сивоглазова В.И. и др. В 2ч. Ч.1_2013 -192с 

Методические пособия и дополнительная литература  

Для учителя 

1. Сборник нормативных документов. Биология \ составитель Э.Д. Днепров, А. Г.   

2. Аркадьев. – М.; Дрофа, 2006 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005 

4. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2    

5. частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006  

6. Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.: Знание, 1982 

7. Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А.  

8. Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с.  

9. Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2005. 

10. Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Биология: Программы элективных курсов: 10-11  

11. классы: Профильное обучение - М: Дрофа, 2005 - 128 с.  

12. Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - Саратов:  

13. Лицей, 2005. - 128 с.   

14. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой справочник для  

15. школьников и поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004. 

16. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский А.А. Биология: Полный курс  

17. общеобразовательной средней школы: Учебное пособие для школьников и   

18. абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 

Для учащихся 

1. А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по использованию 

информационно-коммуникативных технологий в школе естественнонаучного профиля// 

ВНИК на базе ПГУ. Биология. – Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004.  

2. А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по использованию 

информационно-коммуникативных технологий в цикле естественнонаучных дисциплин 

в общеобразовательной школе// ВНИК под научным руководством Е.К. Хеннера. - 

Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

3. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3-х томах. – М.: Мир, 1987. 



4. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум школьника: 

Учеб. пособие для учащихся (Элективный курс для старшей профильной школы).  - 

Самара: Федоров: Учебная литература, 2005. - 304 с.  

5. Высоцкая М.В. Биология: 5-11 классы: Исследование, интегрирование, моделирование. 

Нетрадиционные уроки.- Волгоград: Учитель, 2004. - 80 с. 

6. Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и абитуриентов 

- СПб: Тригон,  2005. - 128 с.  

7. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11 классы: Справочное пособие. - 

М: Дрофа, 2005. - 240 с.  

8. Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: 

Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: Юнипресс, 2004. - 192 с.  

9. Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 11 класс: Поурочные тесты: 

Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: ЮНИПРЕСС, 2004. - 192 

с.  

10. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

11. Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов  

12. общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

13. Региональный компонент:  материалы периодической печати, проспекты с выставок  

14. Краеведческого музея, НИИ «Юго-восток», СГУ, Музея Н.Вавилова СГАУ и др. 

 

 

Multimedia – поддержка курса «Общая биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие.      

2. Республиканский мультимедиа центр, 2004 

3. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

4. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология» 

5. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология» 

6. Основы общей биологии, 9 класс («1С: Образование», 2007) 

7. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

8. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

9. Электронные учебники А.В.Пименова 

10. Авторские  цифровые образовательные ресурсы   

11. Электронное учебное издание « Общая биология 10 класс» 

12. Другие ЭОР на усмотрение учителя 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

3. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

4. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/catalog/search


6. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека. 

7.  http://window.edu.ru/window/  - единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернет по биологии.  

8. http://www.5ballov.ru/test  - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

9.  http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm  - Телекоммуникационные викторины по 

биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

10.  http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок 

биологии». 

11.  http://college.ru/biology/  - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. 

12.  http://www.informika.ru/text/database/biology/  - Электронный учебник, большой список 

Интернет-ресурсов. 

13.  http://kenunen.boom.ru/  - Членистоногие - Фотографии нескольких видов бабочек, 

стрекоз и пауков. 

14.  http://www.herba.msu.ru/russian/index.html  - ботанический сервер Московского 

университета. Цифровая коллекция изображений различных растений. 

15.  http://www.lichenfield.com/  - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и книги. 

16. http://www.school.ecologia.ru/  - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит 

природу и стремится понять ее. 

17. http://www.rdb.or.id/  - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной Азии. 

Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: предполагаемая численность 

и распределение по странам региона. 

18.  http://school.holm.ru/predmet/bio/  - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы 

Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

19.  http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  - бесплатные обучающие 

программы по биологии. 

20.  http://nrc.edu.ru/est/r4/  - биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском Государственном Открытом университете. 

21.  http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm  - Тематический сайт о жуках, а 

также об ученых и любителях, изучающих жуков. 

22.  http://nature.ok.ru/  - Редкие и исчезающие животные России (проект Экологического 

центра МГУ им М.В. Ломоносова) 

23.  http://www.kozlenkoa.narod.ru/  - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

24. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm  - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 

Интернета по разделу "Биология". 

25.  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html  - Биология для школьников. Краткая, 

компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология, 

Ботаника, Зоология, Человек. 

26.  http://nasekomie.h10.ru/index.html  - О насекомых для школьников - описание 

27. основных видов, рисунки на nasekomie.h10.ru 

28.  http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html  -тесты по биологии. 

29.  http://learnbiology.narod.ru/  - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

        learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические и зоологические      

http://window.edu.ru/window/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://kenunen.boom.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.rdb.or.id/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm
http://nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://nasekomie.h10.ru/index.html
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/


        сайты. 

30.  http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm  - электронный учебник по биологии 

        педагогических идей (план проведения недели биологии в школе). 

31.  http://www.kokch.kts.ru/cdo/  - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-

11классов. 

32. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Ресурсы дистанционного обучении 

 

Примерная итоговая проверочная работа за курс 

средней (полной) школы по биологии 

Вариант I 

Задания с выбором одного ответа 

1.  Из предложенных ответов выберите одно из положений клеточной теории: 

        А. клетка бактерий не имеет оформленного ядра;  

        Б. клетка – структурная и функциональная единица живого; 

        В. снаружи клетка растений покрыта целлюлозной оболочкой; 

        Г. с помощью цитоплазмы осуществляется взаимосвязь органоидов клетки. 

2. Липиды в клетке выполняют функцию: 

        А. каталитическую            Б. транспортную   

        В. информационную         Г. энергетическую 

3. Молекулы белка представляют собой: 

        А. нуклеотид, в состав которого входит аденин и остатки фосфорной кислоты; 

        Б. биополимер, мономерами которого являются глюкоза и фруктоза; 

        В. биополимер, мономерами которого являются аминокислоты; 

        Г. биополимер, состоящий из нуклеотидов. 

4. АТФ считают основным источником энергии в клетке, так как: 

        А. она содержит богатые энергией связи;   

        Б. она представляет собой нуклеотид; 

        В. это фермент;                                             

        Г. она преобразует энергию света. 

5. Клетка бактерий отличается от клетки животных тем, что: 

        А. она не имеет оформленного ядра;      

        Б. она не имеет клеточной мембраны; 

        В. в ней отсутствуют пластиды;             Г. в ней отсутствуют вакуоли. 

6. В рибосомах не происходит: 

         А. расщепление биополимеров до мономеров; 

         Б. считывание генетической информации с иРНК; 

         В. Образование пептидных связей между аминокислотами;   

         Г. синтез белка. 

7. Ядро в клетках животных, растений, грибов выполняет следующую функцию: 

        А. обеспечивает поступление веществ;     

        Б. осуществляет передвижение веществ по клетке; 

        В. осуществляет связь между органоидами клетки; 

        Г. обеспечивает передачу наследственной информации от клетки к клетке. 

8. Обмен веществ происходит в каждой живой клетке и представляет собой: 

        А. передвижение веществ в организме;  

        Б. совокупность реакций синтеза и расщепления органических веществ; 

         В. Процесс передачи наследственной информации от материнского организма к 

дочернему организму;         

         Г. перемещение органоидов клетки вследствие движения цитоплазмы. 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/


9. Матричный характер синтеза белка проявляется в том, что: 

        А. его синтез происходит при участии ферментов; 

        Б. синтез иРНК происходит на ДНК, а сборка аминокислот осуществляется на иРНК; 

        В. тРНК доставляет аминокислоты к месту сборки молекулы белка; 

        Г. синтез белка происходит на рибосомах. 

10. Зародыш животного, человека развивается как целостный организм, так как происходит: 

        А. дифференциация клеток;  

        Б. образование тканей;   

        В. взаимодействие зародыша со средой;  

        Г. взаимодействие клеток и тканей в зародыше. 

11. Генотип – целостная система, так как составляющие его гены: 

        А. наследуются независимо;     

        Б. обмениваются в гомологических хромосомах в процессе мейоза; 

        В. расщепляются во втором поколении;  

        Г. взаимодействуют при формировании ряда признаков. 

12. Соотношение особей разных фенотипов во втором поколении, равное 3:1, отражает 

проявление закона: 

        А. расщепления при моногибридном скрещивании;   

        Б. расщепления при полигибридном скрещивании; 

        В. расщепления при дигибридном скрещивании;   

        Г. закона независимого наследования. 

13. «Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами в наследственной 

изменчивости» - это формулировка: 

        А. закона сцепленного наследования Т. Моргана; 

        Б. закона расщепления признаков Г. Менделя; 

        В. закона независимого распределения генов Г. Менделя; 

        Г. закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

14. За формирование всех признаков организма отвечает совокупность генов в его клетках, 

которую называют: 

        А. генофондом;  

        Б. генотипом;  

        В. Геном;  

        Г. фенотипом. 

15. Роль борьбы за существование в эволюции состоит в: 

        А. сохранение особей преимущественно с полезными изменениями; 

         Б. возникновении под влиянием факторов внешней среды наследственных изменений; 

        В. создании неоднородности популяций, материала для отбора; 

        Г. обострение взаимоотношений между особями. 

16. Методы экспериментальной генетики неприменимы к человеку, так как: 

        А. люди различаются между собой большим числом признаков; 

        Б. все люди принадлежат к одному виду; 

        В. на человека в меньшей степени влияют факторы среды; 

        Г. этому препятствуют этические нормы. 

17. Определите среди названных эволюционных изменений идиоадаптацию: 

        А. появление четырехкамерного сердца и теплокровности у птиц и млекопитающих; 

        Б. возникновение покровительственной окраски у насекомых; 

        В. появление легочного дыхания у позвоночных; 

        Г. появление многоклеточных растений и животных. 

18. Среди перечисленных факторов эволюции человека к социальным относится: 

        А. борьба за существование;              Б. трудовая деятельность   

        В. наследственная изменчивость;      Г. естественный отбор. 

19. Считают, что питекантропы не владели членораздельной речью, так как у них: 



        А. низкий и скошенный, сильно покатый лоб;    

        Б. очень массивная нижняя челюсть; 

        В. отсутствовал подбородочный выступ;           

        Г. массивные надбровные дуги. 

20. Волки и лисы – хищники, они питаются сходной пищей, поэтому их взаимоотношения 

называют: 

         А. взаимопомощью;   Б. внутривидовой борьбой;    

         В. межвидовой борьбой;  

         Г. хищничеством. 

 

21. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями называют: 

        А. внутривидовой борьбой;  Б. конкуренцией;  

        В. паразитизмом;  Г. симбиозом. 

22. Агроэкосистема отличается от экосистемы тем, что: 

        А. это саморегулирующаяся система; 

        Б. большую роль в ней играет регулирующая деятельность человека; 

        В. это наиболее устойчивая система; 

        Г. большое воздействие на нее оказывает естественный отбор. 

23. Главное отличие агроценоза от экосистемы состоит в том, что в агроценозе: 

         А. нет пищевых связей;        Б. низкая продуктивность растений; 

        В. небольшое число видов, существование которых зависит от деятельности человека в 

нем; 

        Г. нет потребителей органического вещества. 

24. Соотношение между рождаемостью и гибелью особей в популяции служит причиной: 

        А. наследственной изменчивости ее особей;  Б. колебание ее численности; 

        В. ароморфоза;          Г. биологического прогресса. 

25. Цепи питания – это: 

        А. обмен веществ в клетках тела организма; 

        Б. генетические связи между особями вида; 

        В. связи между видами, обеспечивающие последовательное извлечение материала и 

энергии из исходного пищевого вещества; 

        Г. связи между родителями и потомством внутри вида. 

26. Саморегуляция в биогеоценозе обеспечивает: 

         А. смену биогеоценозов;              Б. изменение биомассы;  

         В. устойчивость биогеоценоза;  Г. высокую продуктивность. 

27. Причина смены экосистем: 

         А. сезонные изменения в природе;  Б. изменение организмами среды обитания; 

         В. ярусное размещение организмов в ней;  Г. неблагоприятные погодные условия. 

Задания со свободным ответом 

 

1. Чем строение бактериальной клетки отличается от грибной? 

2. Каковы особенности обмена веществ в растительной клетке? 

3. В чем сущность митоза? 

4. Что представляет собой норма реакции? 

5. В чем сущность закона расщепления признаков? 

6. Какова роль естественного отбора в эволюции органического мира? 

7. Каковы причины смены биогеоценозов? 

 

Задачи 

 



1.  Была установлена следующая закономерность: сокращение численности выдр, которые 

питаются рыбой, сначала сопровождается возрастанием численности рыб, а затем ее 

сокращением. Почему? 

 

2. Одна молекула белка гемоглобина состоит из 574 аминокислот, синтез ее в рибосоме 

происходит в течение 90 секунд. Сколько аминокислот соединяется в полипептидную цепь 

молекулы гемоглобина за 1 секунду? 

 

3. У лисиц за платиновую окраску меха отвечает доминантный ген, а за серебристо – черную – 

рецессивный ген. Гомозиготная по доминантному гену оплодотворенная яйцеклетка 

нежизнеспособна. Какая доля платиновых и серебристо – черных лисиц появится при 

скрещивании двух платиновых лисиц? Каковы генотипы родителей и потомства? 

Примерная итоговая проверочная работа за курс 

средней (полной) школы по биологии 

Вариант II 

 

Задания с выбором одного ответа 

 

1. Из перечисленных ответов выберите одно из положений клеточной теории: 

        А. ядро расположено в цитоплазме клетки; 

        Б. размножение клетки происходит путем деления материнской клетки; 

        В. в гаметах гаплоидный набор хромосом; 

        Г. клетки животных не содержат вакуоли с клеточным соком. 

2. Жиры выполняют в клетке функцию: 

       А. транспортную;          Б. каталитическую;   

       В. энергетическую;       Г. информационную. 

3. Молекула ДНК представляет собой: 

        А. состоящую из нуклеотидов двойную спираль, цепи которой соединены водородными 

связями; 

        Б. одиночную полинуклеотидную спираль; 

        В. молекулу, содержащую богатые энергией связи; 

       Г. длинную полипептидную цепь, состоящую из аминокислотных остатков. 

4. Молекулы АТФ в клетке выполняют функцию: 

        А. транспорта веществ; 

        Б. обеспечения процессов жизнедеятельности энергией; 

        В. передачи наследственной информации; 

        Г. ускорение химических реакций в клетке. 

5. Бактерии относят к группе организмов – прокариот, так как: 

        А. они состоят из одной клетки;   Б. у них нет оформленного ядра; 

        В. Они не могут сами создавать органические вещества из неорганических;                                    

Г. их клетки не имеют хлоропластов. 

6. В лизосомах не происходит: 

        А. синтез белка;  

        Б. расщепление молекул белка до мономеров; 

        В. Переваривание органических веществ; 

        Г. расщепление полисахаридов до моносахаридов. 

7. Рибосомы в клетке: 

        А. участвуют в фотосинтезе; 

        Б. участвуют в расщеплении органических веществ до более простых; 

        В. служат местом сборки молекул белка;  

        Г. служат местом синтеза иРНК. 

8. Энергетический обмен – это: 



        А. совокупность реакций образования органических веществ с использованием энергии; 

        Б. совокупность реакций расщепления органических веществ с освобождением энергии; 

        В. образование органических веществ из углекислого газа и воды за счет энергии света; 

       Г. сборка молекул белка на рибосоме. 

9. Фотосинтез – вид обмена у растений, в результате которого: 

        А. органические вещества в клетке расщепляются до менее сложных с освобождением 

энергии; 

        Б. образуются органические вещества из неорганических с использованием солнечной 

энергии; 

        В. органические вещества откладываются в запас; 

        Г. органические вещества используются на процессы жизнедеятельности. 

10. Процесс слияния в семязачатке цветкового растения одного спермия с яйцеклеткой, а 

другого – с центральным ядром называют: 

        А. оплодотворением;  Б. двойным оплодотворением; 

        В. опылением;      Г. созреванием половых клеток. 

11. Неизвестный генотип у особи можно выявить с помощью скрещивания: 

   А. чистых линий;  Б. близкородственного;  В. анализирующего;  Г. особей разных видов. 

12. Причина нарушения закона сцепленного наследования – это: 

        А. конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер в мейозе; 

        Б. объединение генов родительских организмов при оплодотворении; 

        В. два деления мейоза и одна интерфаза; 

        Г. нерасхождение хромосом к полюсам клетки в метафазе. 

13. Сущность явления полиплоидии состоит в: 

   А. уменьшении числа отдельных хромосом; Б. изменение отдельных генов; 

        В. изменение структуры отдельных хромосом; 

        Г. кратном увеличении числа хромосом. 

14. Развитие большинства наследственно обусловленных признаков под контролем нескольких 

генов свидетельствует о: 

        А. сцепленном наследовании;    Б. взаимодействии генотипа и среды; 

       В. Множественном действии гена;  

       Г. взаимодействии генов, целостности генотипа. 

15. Роль естественного отбора в эволюции состоит в преимущественном сохранении особей с: 

        А. полезными ненаследственными изменениями; 

        Б. полезными наследственными изменениями; 

        В. полезными для человека наследственными изменениями; 

        Г. любыми наследственными изменениями. 

16. генетическая неоднородность человеческого сообщества не может служить 

доказательством: 

        А. биологической и социальной неравноценности человеческих рас; 

        Б. возникновения хромосомных мутаций у людей; 

        В. возникновения генных мутаций в процессе онтогенеза; 

        Г. влияние мутагенов на организм. 

17. Изменения, способствующие увеличению численности особей вида, расширению ареала, 

образованию новых видов, подвидов, популяций, называют: 

        А. идиоадаптациями;  Б. биологическим прогрессом; 

        В. Ароморфозом;        Г. биологическим регрессом. 

18. Совершенствованию общественных отношений предков человека в процессе трудовой 

деятельности способствовало: 

        А. возникновение речи;     Б. прямохождение; 

        В. возникновение S – образного позвоночника  

        Г. появление стопы со сводом. 



19. Палеонтологические находки простейших орудий, изготовленных предками человека, 

служат доказательством: 

        А. их прямохождения;        Б. владения ими речью; 

        В. их трудовой деятельности;   

        Г. соблюдения ими культовых обрядов. 

20. Взаимоотношение растений и среды их обитания на песчаной почве с недостатком 

питательных веществ – это пример: 

        А. межвидовой борьбы;       Б. внутривидовой борьбы; 

        В. конкуренции;                   Г. борьбы с абиотическими факторами. 

21. Животные разных видов в загрязненном водоеме, испытывающие недостаток кислорода, 

находятся в состоянии: 

        А. внутривидовой борьбы;  

        Б. борьбы с неблагоприятными условиями; 

        В. взаимопомощи;       

        Г. межвидовой борьбы. 

22. Агроэкосистема отличается от экосистемы тем, что в агроэкосистеме: 

        А. используется только энергия Солнца; 

        Б. используются дополнительные источники энергии; 

        В. происходит круговорот веществ; 

        Г. естественный отбор действует более эффективно.   

23. Устойчивость экосистемы зависит от: 

        А. естественного отбора;   Б. борьбы за существование; 

        В. разнообразия и приспособленности видов в ней; 

        Г. наследственной изменчивости организмов.   

24. Причина колебания численности популяций: 

        А. наследственная изменчивость особей; 

        Б. естественный отбор; 

        В. соотношение между рождаемостью и гибелью особей в популяции; 

        Г. взаимоотношения между родителями и потомством. 

25. Большинство цепей питания завершают организмы: 

        А. производители;    Б. конкуренты;  В. разрушители;  Г. паразиты. 

26. Последовательное сокращение массы органического вещества от растений к каждому 

последующему звену пищевой цепи называют: 

         А. цепями питания;  Б. правилом экологической пирамиды; 

        В. круговоротам веществ;  Г. миграцией атомов. 

27. Способность экосистемы противостоять изменениям во внешней среде характеризует ее: 

        А. динамичность;  Б. стабильность;  В. зрелость;  Г. развитие. 

 

Задания со свободным ответом 

1. Каковы особенности строения и функционирования вирусов? 

2. В чем сущность энергетического обмена веществ? 

3. Чем митоз отличается от мейоза? 

4. Каковы материальные основы наследственности? 

5. В чем сущность закона независимого распределения генов? 

6. Какова роль социальных факторов в эволюции человека? 

7. В чем проявляется роль живых организмов в круговороте веществ в природе? 

 

Задачи 

1. В лесу, где обитает много лосей, из древесных растений преобладают хвойные – ель, сосна. 

Почему в этом лесу хвойные деревья вытесняют осину? 



2. Для искусственного синтеза белка в лабораторных условиях использовали иРНК теленка, 

рибосомы овцы, а также аминокислоты, АТФ, ферменты. Чей белок будет синтезироваться в 

пробирке: теленка или овцы? 

3. Черный цвет шерсти собаки доминирует над коричневым. Фермер приобрел собаку, у 

которой черный цвет шерсти. С каким фенотипом и генотипом надо подобрать собаку для 

скрещивания, чтобы определить генотип приобретенной собаки? 

 

 

 

 

 



 


