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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 
 Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один 

из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

организации от молекулярного до биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано биоцентрическое 

мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой материи. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель:  подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; 

формирование современной картины мира в их мировоззрении. 
 

Задачи: 

 

в области обучения:  
формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 
 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

 

 

в области развития: создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона 

 

в области воспитания:  
воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через включение 

их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 



 

 

 

 

 

1.3 Направленность рабочей программы 
Рабочая  программа по биологии для 10-11 класса разработана на основе Примерной программы по биологии Фк ГОС СОО (авторы 

программы В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, В.И.Сивоглазов ( линия Н.И.Сонина), регионального базисного учебного плана, компонента 

образовательного учреждения. Рабочая программа по учебному курсу биология для обучающихся 10-11-го класса имеет обучающую, 

социально-педагогическую и оздоровительную направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

1.4 Адресат программы 
Данная программа предназначена для обучающихся 10- 11-х классов (17-18 лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы 

Примерная программа рассчитана на 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе (из расчета 2 час в неделю) 

Структура курса биологии   включает в себя: 6 разделов (19 глав)  

 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 
Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (лекция, беседа); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков : 

- пресс-конференция,  дискуссия; 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Технологии, используемые в обучении 
1) Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

2) Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

3) Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи 

между учениками, совместное решение поставленных задач. 

 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 
Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, практические задания, зачеты. 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Устный опрос, тестирование (на уроках освоения нового 

знания отметка выставляется с согласия ученика). 

На каждом уроке по мере необходимости 

Самостоятельная работа (контроль освоения отдельных 

учебных умений) носит тренировочный характер, отметка 

выставляется с согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Практическая работа Согласно РП 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Планируемые предметные результаты: 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности 

и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

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

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое 

видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских 

гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 



 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем. 
 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть 

компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 

здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах и др.  

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
3.1 Тематический план 10 класс 

 

 

№п/п Разделы и главы Количество 
часов 

Лабораторные и 
практ. работы 

Контрольные работы 

Раздел 1.1 Введение в биологию 1   
2 Многообразие живого мира 2   
3 Возникновение жизни на Земле 2   

Раздел 2    Учение о клетке 19   
4 Химическая организация клетки 7  1 
5 Метаболизм-основа существования живых 

организмов 
3   

6 Строение и функции клеток 9 1 1 
Раздел 3 Размножение и развитие организмов 13   

7 Размножение организмов 6  1 
8 Индивидуальное развитие организмов 7  1 

Раздел 4 Основы генетики и селекции 31   
9 Закономерности наследования признаков 19 6 1 

10 Закономерности изменчивости 2   
11 Основы селекции 10  1 
     
 всего 68 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Тематический план 11 класс 

 

№ п/п Разделы и главы. Количество 

часов 

 

 

Лаборат. 

и практ. работы 

 

Контрольные работы 

 

1 Раздел 5. Учение об эволюции 

органического мира.  

35 4 3 

2 Глава 12. Закономерности развития 

живой природы. Эволюционное учение 

14 2 - 

3 Глава 13. Биологические последствия 

приобретения приспособлений. 

Макроэволюция. 

6 

 

1 1 

4 Глава 14. Развитие жизни на Земле. 7 - 1 

5 Глава 15. Происхождение человека. 8 1 1 

6 Раздел 6. Взаимоотношения 

организма и среды. 

25 6 2 

7 Глава 16. Биосфера, ее структура и 

функции  

2 - - 

8 Глава 17. Жизнь в сообществах. 

Основы экологии. 

15 4 1 

9 Глава 18. Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

7 4 2 

10 Глава 19. Бионика.  1 1 - 



11 Обобщение материала. 8  1 

12 Всего 68  10 6 

 

3.3 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию (3 часа) 

Тема 1.1 Предмет и задачи общей биологии. (1час) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология – учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности - основа рационального природопользования, сохранения 

окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Единство химического состава 

живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном 

условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие, Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и основные 

принципы организации животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире.  

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 

вещество биосферы. 

 Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный и биоценотический уровни). 

Тема 1.2. Многообразие живого мира (2 часа) 



 Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, 

характеризующие строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная система 

классификации живых организмов. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. Понятие о 

целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

 Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие 

особенности живых систем различного иерархического уровня как результат эволюции живой материи. Характеризовать структуру царств 

живых организмов. 

 Межпредметные связи. Ботаника. Основные группы растений; принципы организации растительных организмов, грибов и 

микроорганизмов. Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных организмов. Неорганическая химия. 

Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д.И. Менделеева, их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений; биологические полимеры – белки, жиры и нуклеиновые кислоты, 

углеводы. 

РАЗДЕЛ 2 

Возникновение жизни на Земле (3 часа) 

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни на Земле (1 час) 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, 

взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

 Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 2.2 Современные представления о возникновении жизни на Земле (2 часа) 

Современные  представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. 

Бернала.  

Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового 

процесса и многоклеточности. 

 Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных, 

представленных в учебнике. 



 Основные понятия. Теория академика А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле. Химическая эволюция. Небиологический синтез 

органических соединений. Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. Возникновение генетического кода. 

Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка – элементарная структурная – 

функциональная единица всего живого. 

 Умения. Объяснять с материалистических позиций возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных 

преобразований материи в целом. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Свойства растворов. Теория 

электролитической диссоциации. Органическая химия. Получение и химические свойства предельных углеводородов. Физика. 

Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная 

система, ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

РАЗДЕЛ 3 

Учение о клетке (19 часов) 

Тема 3.1 Химическая организация клетки (7 часов)  
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов 

неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда 

протекания биохимических превращений; роль воды в межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, 

их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое 

значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы – белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности 

организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров – полисахаридов. Жиры – основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. ДНК – молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. 

Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах.  

 

 Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот;  



 

Тема 3.2 Метаболизм-основа существования живых организмов ( 3часа)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. 

Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Трансляция; сущность и 

механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 

(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в 

клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

 Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: 

биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного 

организма. 

 

Тема 3.3 Строение и функции клеток (9 часов)  

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры 

прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. 

Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.Цитоплазма эукариотической клетки. 

Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии – энергетические станции – 

клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и 

реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и функциональные 

особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – 

центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и зухроматин), 

ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Клеточные технологии. Стволовые клетки и 

перспективы их применения в биологии и медицине. 



 Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. 

Л.р.№1 "Особенности строения растительной и животной клеток под микроскопом". 

РАЗДЕЛ 4 

Размножение и развитие организмов (13 часов) 

Размножение организмов (6 часов) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

 Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование 

дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 

кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл 

мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых 

клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

 Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных животных. Схемы и рисунки, представляющие 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

 Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и его 

биологическое значение. Осеменение и оплодотворение. 

 Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов химических производств. Физика. 

Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток 

к развитию. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образования 



двуслойного зародыша – гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль 

нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и животных. 

Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и 

органов человека. 

 Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на различных этапах эмбрионального развития. Модели эмбрионов 

ланцетника, лягушек или других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, 

амфибии). 

РАЗДЕЛ 5 

Основы генетики и селекции (31 час) 

Тема 5.1 История представлений о наследственности и изменчивости (1 час)  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные 

и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма.  Генофонд. 

 Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Тема 5.2 Закономерности наследования признаков (18 часов)  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на 

уровне транскрипции, процессинга иРНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. 

Связь между генами и признаками. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирование. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование.  Закон  чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. Хромосомная 

теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; 

гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и 



неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность 

гена. 

 Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

П.р.№1 "Решение генетических задач на моно-   и дигибридное скрещивание" 

П.р.№2 «Решение генетических задач на сцепленное наследование» 

 П.р.№3 «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом» 

 П.р.№4 «Решение генетических задач на взаимодействие генов»  

Тема 5.3 Основные закономерности изменчивости (2 часа)  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, 

независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов  в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: 

определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

. 

Тема 5.5 Основы селекции (10 часов)  

Центры происхождения и многообразия  культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез.  

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в 

животноводстве. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

 Демонстрация. Сравнительный анализ домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 



 Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. 

Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

 Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение у потомков отличий от 

родительских форм. Составить простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

 Межпредметные связи. Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия. 

Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Статистический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. 

Понятие о дозе излучения и биологической защите.  

  

 

  11 класс 

 

Раздел 6. Учение об эволюции органического мира (35 часов). 

Тема 12. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение (14 часов). 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Первые русские эволюционисты. 

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

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. Биография Ч. 

Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 



культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторные работы: 1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 2. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 13. Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция (6 часов).           

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Лабораторные работы: 3.Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых. 

Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. Окрестности школы. Парк. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за 

существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Значение работ А. Н. Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия видов 

живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. 

 

Тема  14. Развитие жизни на Земле (7 часов). 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов бес позвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений.Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, 

пресмыкающихся).Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Демонстрация репродукций картин, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; 

окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. 



Тема 15 Происхождение человека (8 часов). 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных. 

Практические работы:  1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, 

становления человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и 

«социального дарвинизма». 

 

Раздел 7. Взаимоотношения организма и среды (25 часов). 

 Тема 16. Биосфера, её структура и функции (2 часа). 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе. 

Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы, учебно-опытный участок). 

Тема 17. Жизнь в сообществах. Основы экологии (15 часов). 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. 

Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 



факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных биомов суши; примеров симбиоза 

представителей различных царств живой природы. 

Практические работы: 2. Сравнительная характеристика природных экосистем и агросистем своей местности. 3. Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания). 4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 5. Решение экологических 

задач. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот 

веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление 

биоценозов. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических системах. Анализировать видовой 

состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Тема 18. Биосфера и человек (7 часов). 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практические работы: 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. 

 

Тема 19. Бионика (1 час). 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение 

иллюстраций учебника). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная 

книга. Бионика. 



Умения. Практически применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 

 

 

3.2 Контроль реализации программы 

 

 

3.2.1 Стартовый контроль (смотри приложение)  

 

 

3.2.2 Перечень контрольных  работ/ зачетов в 10 классе 

 
№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 Химическая организация живого вещества октябрь 

 

2 Учение о клетке декабрь 

3 Размножение организмов январь 

4 Индивидуальное развитие организмов февраль 

5 Закономерности наследования признаков апрель 

6 Итоговая контрольная работа май 

   

 

 

   

 

       

 

 

 

 

 



 

Перечень контрольных работ в 11 классе 
 

№ 

                     Тема       сроки 

1 Эволюционное учение ноябрь 

2 Развитие жизни на Земле декабрь 

3 Происхождение человека январь 

4 Взаимоотношения организма и среды март 

5 Биосфера и человек. Ноосфера апрель 

6 Итоговая контрольная работа май 

 

 

3.2.3 Перечень практических работ в 10 классе 

 

 
№                 Тема сроки 

Л.р.1 Особенности строения растительной и животной 

клеток 

ноябрь 

П.р.1 Решение генетических задач на моно-    и 

дигибридное скрещивание 

март 

П.р.2 Решение генетических задач на сцепленное 

наследование 

март 

П.р.3 Решение генетических задач на сцепленное  с 

полом наследование 

март 

П.р.4 Решение генетических задач на взаимодействие  

генов 

апрель 

П.р.5-6 Решение генетических задач апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических и лабораторных  работ в 11 классе 

 

 
№                     Тема          сроки 

Л.р.1 Изучение изменчивости,критериев 

вида,результатов искусственого отбора на сортах 

культурных растений 

сентябрь 

Л.р.2 Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания 

октябрь 

Л.р.3 Выявление ароморфозов у растений, 

идиоадаптаций у насекомых 

октябрь 

П.р.1 Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека 

декабрь 

П.р.2 Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агросистем своей местности 

февраль 

П.р 3 Составление цепей питания февраль 

П.р 4 Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях 

февраль 

П.р.5 Решение экологических задач март 

П.р.6 Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

март 

П.р.7 Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы:  

      Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

      Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования РФ № 1089 от   

05.03.2004 г.; 

      Программы среднего (полного) общего образования. Биология. Общая  биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2013 г. 

 

 

4.2 Учебно-методический комплект: 

 

Для учителя: 
1. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 

классы / сост. И.Б. Морзунова.- М.: Дрофа, 2010. 

2.Учебник:Общая биология 10-11 классы, под ред. В.Б.Захарова. В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов,Н.И.Сонин.-5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2002.-624с.:ил. (Номер учебника в Федеральном перечне1.3.5.6.2.1.) 

3. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина / авт.-сост. Т.И.Чайка. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 
     4.ЕГЭ. Биология: тематический сборник заданий/ под ред. Г.С. Калиновой. – М.: Национальное образование, 2012. – 256 с. – (ЕГЭ. 

ФИПИ – школе). 

          5.Проектирование системы оценивания предметных результатов по биологии в 10-11 классах: методическое пособие/ В.Н.Мишакова.-

Оренбург: ГБУ РЦРО-2011.-100с. (ФГОС второго поколения) 

          6.Диагностический инструментарий для подготовки к ЕГЭ. Общая биология: учеб.- метод. пособие/ В.Н.Мишакова.-2-е. изд., стереотип.-

Оренбург: ГБУ РЦРО- 2011.-98 с.( ФГОС второго поколения) 

 

Для учащихся:  
1.Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни. 10-11 классы. 

Издание 3-е, дополненное: учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2011. (Готовимся к ЕГЭ 

2.Биология.Общая биология.9-11классы.Тематические тестовые задания/ В.Н.Фросин, В.И.Сивоглазов.- М.: Дрофа,2011.-330с.-(ЕГЭ: шаг за 

шагом) 



 

Интернет-ресурсы: 

 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

 

 

 

4.3 
Технические средства обучения Стенды и плакаты 

Компьютер, проектор, цифровой микроскоп Комплект плакатов по общей биологии 

 

 
В процессе реализации программы применяются такие средства обучения как лабораторное оборудование (лупы, набор микропрепаратов по 

"Общей биологии",световой микроскоп) ,коллекции семян растений, гербарии основных групп растений, муляжи и модели органов человека и 

животных, динамические модели, таблицы, комплекты тестов по разным темам, КИМы для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmXTs3--wdTM0-akCK_BA2vddngg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqyFnYNUIq8aQdxOmhITnA5dmYZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0Jrkn3Qmz_FD_atSyWu0ev679qQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJ3miY8giP521AUyCI2BCEjLfL2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducftion&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfrkMjPoZ2fI0LiX00ikYf4n74Vg


 

Контрольная работа в формате ЕГЭ  

Часть 1  

При   выполнении   заданий   этой   части   в   бланке   ответов   № 1   под  

номером выполняемого вами задания (А1-А36) поставьте знак « х » в  

клеточку,  номер  которой  соответствует  номеру  выбранного  вами  

ответа.  

А1 К молекулярному уровню организации жизни относятся: 

1) тайга, пустыня 

2) нейрон, яйцеклетка 

3) витамины, нуклеиновые кислоты  

4) одуванчик, мухомор 

 

А2. Сходство клеток растений и животных заключается в наличии: 

1) цитоплазмы и ядра  

2) вакуолей с клеточным соком 

3) клеточной стенки 

4) ядра и центриолей 

 

А3. Какое вещество не содержит аминокислот? 

1) гемоглобин 

2) гликоген  

3) пепсин 

4) инсулин 

 

А4. Репликация (удвоение) молекул ДНК происходит в периоде: 

1) G1   

 



2) S    

3) G2 

4) митозе 

 

А5. В растительную клетку вирусы могут попасть в результате: 

1) фагоцитоза 

2) пиноцитоза 

3) диффузии 

4) повреждения клеточной стенки   

 

А6. Дробление завершается образованием: 

1) гаструлы 

2) морулы 

3) бластулы    

4) нейрулы 

 

А7. В гибридном поколении не проявляется признак, который называют 

1) мутацией 

2) рецессивным  

3) доминантным 

4) промежуточным 

 

А8. Женская гетерогаметность присуща организмам: 

1) пресмыкающимся и дрозофиле 

2) дрозофиле и человеку 

3) человеку и бабочкам 

4) бабочкам, пресмыкающимся, птицам  

 

А9. Пределы модификационной изменчивости называются: 

1) эпистазом 



2) нормой реакции 

3) рекомбинацией 

4) мутацией 

А10. Какой буквой обозначены бациллы? 

 

                                   1)                         2)                           3)                             4) 

А11. Органические вещества в листе образуются в клетках: 

1) столбчатой ткани и кожицы листа 

2) столбчатой и губчатой ткани   

3) губчатой ткани и кожицы листа 

4) кожицы листа и сосудов 

 

А12. Спорангии папоротника расположены: 

1) на спороносном колоске 

2) в коробочках 

3) на заростке 

4) на листьях   

 

А13. Зеленые железы у речного рака входят в следующую систему органов: 

1) кровеносную 

2) выделительную    

3) половую 

4) пищеварительную 

 

А14. Какую функцию выполняет орган, обозначенный на рисунке вопросительным знаком? 



      1) освобождения организма от ненужных продуктов обмена веществ 

      2) переваривания пищи под действием желудочного сока           

      3) образования яйцеклеток у самок и сперматозоидов у самцов      

      4) подъёма к поверхности воды и погружения вглубь  

 

 

А15. Основная функция почек: 

1) выработка гормонов 

2) всасывание питательных веществ 

3) газообмен 

4) фильтрация крови  

 

А16. Наиболее важной функцией лимфатической системы является: 

1) выделение продуктов распада 

2) транспорт кислорода и углекислого газа 

3) синтез органических соединений 

4) возвращение питательных веществ в кровь, иммунная защита организма  

 

А17. Пострадавшему от укуса бешеной собаки следует ввести: 

1) готовые антитела  

2) антибиотики 

3) ослабленных возбудителей болезни 

4) лекарства, ослабляющие боль от укуса 

 



А18. Повреждение продолговатого мозга в первую очередь может привести к 

     1) параличу нижних конечностей  

     2) остановке дыхания  

     3) нарушениям слуха 

     4) потере координации движений 

 

А19. Для формирования правильной осанки нужно: 

    1) меньше бегать 

    2) спать в очень мягкой постели 

    3) носить портфель в правой руке 

    4) чередовать виды мышечной деятельности  

 

А20. Дрейф генов – это: 

    1) увеличение численности особей 

    2) миграции особей из популяции в популяцию 

    3) случайные изменения концентрации генов в популяции  

    4) свободное скрещивание между особями в популяции 

 

А21. Различия генотипов разных особей одной популяции, обусловленные скрещиванием, определяются изменчивостью: 

1) соотносительной 

2) комбинативной  

3) мутационной 



4) модификационной 

 

А22. К палеонтологическим доказательствам эволюции относят: 

1) сходство химического состава близкородственных видов 

2) наличие рудиментов у организмов 

3) сходство зародышей позвоночных 

4) филогенетические ряды  

 

А23. Крупные систематические группы в процессе эволюции возникают, как правило, путем: 

1) ароморфоза  

2) идиоадаптации 

3) общей дегенерации 

4) направленной эволюции 

 

А24. В большинстве цепей питания начальным звеном являются: 

1) хищники 

2) бактерии и грибы 

3) растения     

4) растительноядные животные 

 

А25. Участок территории суши или акватории, где временно запрещается использование определенных видов природных ресурсов: 

1) заказник    

2) заповедник 

3) национальный парк 

4) памятник природы 

 

А26. Кислород атмосферы представляет собой: 

1) биокосное вещество 

2) живое вещество 

3) биогенное вещество  



4) косное вещество 

 

А27 Какое из перечисленных соединений НЕ входит в состав АТФ? 

     1) аденин 

     2) урацил  

     3) рибоза 

     4) остаток фосфорной кислоты 

 

А28 Какому кодону в молекуле и-РНК соответствует антикодон т-РНК УАЦ? 

1) АТГ 

2) АУГ 

3) ТАЦ 

4) УАГ 

 

А29. Хроматидами называются 

1) перетяжки в хромосомах, к которым прикрепляются нити веретена деления 

2) половинки хромосом, которые расходятся во время митоза  

3) слившиеся гомологичные хромосомы при мейозе 

4) деспирализованные, не видимые в микроскоп хромосомы 

 

А30. У человека синдром Марфана («паучьи пальцы») наследуется по принципу: 

1) кооперации 

2) эпистаза 

3) плейотропии   

4) полимерии 

 

А31. Индивидуальный отбор в селекции растений 



1) направлен на получение гетерозиготных особей 

2) используется в целях создания генотипически однородного материала  

3) направлен на получение мутантных форм 

4) используется в целях создания генотипически разнородного материала  

 

А32. В составе лишайника клетки, обозначенные на рисунке цифрой 2, получают от гриба: 

1) кислород и воду 

2) кислород, воду и минеральные соли 

3) воду и углеводы 

4) воду и минеральные соли  

 

 

 

А33. Покраснение кожи на морозе объясняется: 

1) сужением кровеносных сосудов 

2) повышением температуры тела 

3) расширением кровеносных сосудов  

4) изменением количества пигмента при понижении температуры 

 

А34. На рисунке изображена схема органа слуха. Где расположены рецепторы слуха? 



                           

                  1) 1                2) 2                     3) 3                          4) 4 

 

              А35 Расширение ареала зайца – русака – пример 

                      1) дегенерации 

                      2) ароморфоза 

                      3) биологического прогресса  

                      4) биологического регресса 

 

А36. Верны ли следующие суждения о делении клетки 

А. Стадия клеточного цикла, во время которой удваивается ДНК, называется профазой 

Б. В результате мейоза получаются две гаметы из одной материнской клетки 

       1) верно только А 

       2) верно только Б 

       3) верны оба суждения 

       4) оба суждения неверны 



 

 

Часть 2 

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В8) является последовательность букв или цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а 

затем перенесите их в бланк ответов №1  справа от номера  соответствующего  задания,  начиная  с  первой  клеточки,  без пробелов  и  

каких-либо  символов.  Каждую  цифру  или  букву  пишите  в отдельной клеточке в соответствии с приведенными образцами.  

В заданиях В1-В3 выберите три верных ответа из шести. Обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

 

В1. Полимерами глюкозы являются: 

1) хитин 

2) гликоген 

3) муреин 

4) клетчатка 

5) полигликан 

6) крахмал 

 

Ответ: 

   

 

В2. К ракообразным относятся 

1) устрицы 

2) слизни 

3) омары 

4) креветки  

5) острицы 

6) крабы  



 

Ответ: 

   

 

В3. Какие из перечисленных органов являются гомологами передней конечности кошки? 

1) клешня рака 

2) ласт пингвина  

3) рука человека  

4) крыло летучей мыши  

5) крыло бабочки 

6) клешня скорпиона 

 

Ответ: 

   

 

 

При  выполнении  заданий  В4В7  установите  соответствие  между  

содержанием первого и второго столбцов. Впишите в таблицу цифры  

выбранных   ответов,   а   затем   получившуюся   последовательность  

цифр  перенесите  в  бланк  ответов №  1  без  пробелов  и  каких-либо  



символов.  

 

В4. Установите соответствие между признаком животного и группой млекопитающих, для которых он характерен  

 

                            Признак                                                                                  Группа 

А) детеныши развиваются в матке                                                      1) яйцекладущие 

Б) наличие клоаки                                                                                  2) плацентарные 

В) зубы подразделяются на резцы, клыки, 

коренные 

Г) температура тела колеблется от 22 до30 градусов 

Д) млечные железы не имеют сосков 

Е) хорошо развита плацента 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

В5. Установите соответствие между функцией и контролирующим ее отделом головного мозга 

                Функции                                                              Отдел головного мозга 

А) обеспечивает глотательный рефлекс                           1) продолговатый мозг 

Б) регулирует работу дыхательной системы                    2) промежуточный мозг 



В) регулирует температуру тела 

Г) обеспечивает защитные рефлексы –  

чихание, кашель и рвоту 

Д) принимает информацию от внутренних  

органов 

Е)отвечает за чувство жажды, голода, 

насыщения 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В6. Соотнесите функции и строение проводящих комплексов  с их названием 

                           Признак                                                            Название 

А) проводящая ткань представлена сосудами                    1) ксилема 

Б) клетки проводящей ткани живые                                    2) флоэма 

В) проводящая ткань представлена ситовидными  

трубками и клетками-спутниками 

Г)осуществляет транспорт сахаров 

Д) осуществляет транспорт воды и 

минеральных веществ 



Е)клетки проводящей ткани мертвые 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В7. Соотнесите процессы эволюции популяции с условиями, при которых она происходит 

   Условия существования популяции                                            Эволюция 

А) мутационный процесс отсутствует                                    1) происходит 

Б) происходит свободное скрещивание                                  2) не происходит 

внутри популяции 

В) частота аллелей постоянна   

Г) миграция и эмиграция особей отсутствует 

Д) большая численность 

Е) идет активный мутационный процесс 

 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 



При  выполнении  заданий В8 установите правильную   последовательность биологических процессов, явлений, практических действий.  

Запишите  в  таблицу  буквы  выбранных  ответов,  а  затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов № 1 

без пробелов и каких-либо символов.  

 

 В8. Установите правильную хронологическую последовательность появления ароморфозов в эволюции органического мира 

1) образование двух кругов кровообращения 

2) появление яйцеклеток с большим запасом питательных веществ 

3) появление позвоночника 

4) возникновение хорды 

5) появление четырехкамерного сердца 

Ответ: 

     

 

 

Часть 3 

 

Для   ответов   на   задания   этой   части   (С1С6)   используйте   бланк  

ответов  №  2.  Запишите  сначала  номер  задания  (С1  и  т.  д.),  затем  

ответ  к  нему.  На  задание  С1  дайте  краткий  свободный  ответ,  а  на  

задания С2-С6 - полный развёрнутый ответ.  

 

С1. Где могут запасать кислород глубоководные рыбы? Почему им необходимо это делать? 

 



С2 Прочитайте текст «Пищевые цепи» и найдите в нем предложения, в которых содержатся биологические ошибки. Запишите сначала номера 

этих предложений, а затем правильно их сформулируйте 

Пищевые цепи 

1.Лишь зеленые растения способны фиксировать световую энергию и использовать в питании простые органические вещества. 2. Зеленые 

растения являются продуцентами – производителями биологического вещества. 3. Все животные – гетеротрофы, к ним же относятся и вирусы. 

4. Редуценты представлены в основном грибами и бактериями. 5. Консументами первого порядка являются хищные животные 

 

С3. С чем связана необходимость поступления в кровь человека ионов железа? Ответ поясните.  

 

С4. В результате вулканической деятельности в океане образовался остров. Опишите последовательность формирования экосистемы на 

недавно образовавшемся участке суши. Укажите не менее трех элементов.  

 

С5 Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках молочнокислых бактерий и клетках мышечной ткани при окислении 30 молекул 

глюкозы? 

 

С6 Может ли от брака голубоглазой (рецессивный признак) женщины с 1 группой крови и кареглазого мужчины с 4 группой крови, мать 

которого имела голубые глаза, родиться ребенок с голубыми глазами и 1 группой крови? Ответ поясните. Определите генотипы родителей и 

детей. Составьте схему решения задачи 

 

 

 

Ответы. 

Часть 1  



№ задания     Ответ     № задания     Ответ  

  А1                       3                    А19            4 

  А2                       1                    А20            3 

  А3                       2                    А21            2 

  А4                       2                    А22            4 

  А5                       4                    А23            1 

  А6                       3                    А24            3 

  А7                       3                    А25            1 

  А8                       4                    А26            3 

  А9                       2                    А27            2 

  А10                     2                    А28            2 

  А11                     2                    А29            2 

  А12                     4                    А30            3 

  А13                     2                    А31            2 

  А14                     4                    А32            4 

  А15                     4                    А33            3 

  А16                     4                    А34            2 

  А17                     1                    А35            3 

  А18                     2                    А36            4 



 

                              Часть 2 

№ задания     Ответ     № задания     Ответ  

 В1                    246              В5                112122 

 В2                    346              В6                122211 

 В3                    234              В7                212211 

 В4                  212112          В8                43125 

 

 

                           Часть3 

С1. Ответ: 

1) Кислород запасается в плавательном пузыре.  

2) На глубине кислорода мало, он с трудом усваивается организмом, поэтому и необходим такой способ накопления резерва этого газа. 

С2. Ответ: 

Ошибки допущены в предложениях: 

1). 1. Лишь зеленые растения способны фиксировать световую энергию и использовать в питании простые неорганические вещества. 

2). 3. Все животные – гетеротрофы, ним же относятся и многие микроорганизмы 

3) 5. Консументами первого порядка являются растительноядные животные 

С3. Ответ: 



1)ионы железа входят в состав гемоглобина эритроцитов;  

2)гемоглобин эритроцитов обеспечивает транспорт кислорода и углекислого газа, так как способен связываться с этими газами;  

3)поступление кислорода необходимо для энергетического обмена клетки, а углекислый газ — его конечный продукт, подлежащий удалению. 

С4. Ответ: 

1)первыми поселятся микроорганизмы и лишайники, которые обеспечивают образование почвы;  

2)на почве поселяются растения, споры или семена которых заносятся ветром или водой;  

3)по мере развития растительности в экосистеме появляются животные, в первую очередь членистоногие и птицы.  

С5. Ответ: 

1) в клетках молочнокислых бактерий происходит только гликолиз, а в клетках мышечной ткани – гликолиз и гидролиз. 

2) при гликолизе из одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы АТФ, следовательно, в клетках молочнокислых бактерий образуется  

30 * 2 = 60 молекул АТФ. 

3) при полном окислении одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, следовательно, в клетках мышечной ткани образуется 30 * 38 

= 1140 молекул АТФ. 

С6. Ответ: 

1) Генотипы родителей: мать – (голубоглазая, 1 (0) группа  крови) – ааI0I0 (гаметы аI0), отец – (кареглазый, 4(АВ) группа крови) – АаIAIB 

(гаметы АIA,AIB,aIA,aIB) 

2) Генотипы и фенотипы детей: АаIAI0 (карие глаза, 2(А) группа крови), АаIBI0 (карие глаза, 3(В) группа крови), ааIAI0 (голубые глаза, 

2(А) группа крови), ааIBI0 (голубые глаза, 3 группа крови) 

3) Ребенок с генотипом ааI0I0 (с голубыми глазами и 1 группой крови) родиться не может 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 
№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1.Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

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

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

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

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

правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

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

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.   

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета;  

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

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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



Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

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

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

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

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

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

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

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

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 2. или не более двух недочетов.  

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

 1. не более двух грубых ошибок;  

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

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

Демо-версия КИМ 
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