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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по биологии 10-11 классы (Федеральный компонент 

государственного стандарта образования) 

 

Рабочая программа, согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и уровня подготовки обучающихся по 

конкретному предмету учебного плана образовательного учреждения. Рабочая программа 

определяет ценности и цели, содержание образования учебного предмета. 

Рабочая программа среднего общего образования по биологии составлена на 

основе Примерной программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г № 1312)  с учетом программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под    руководством И.Н.Пономарёвой 

(издательство «Вентана-Граф»).  

Рабочая программа среднего образования по биологии полностью соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта образования.  

Рабочая программа рассчитана на  67 часов. В 10 классе на изучение биологии 

отводится 1 час (34 часа в год), в 11 классе – 1 час в неделю (33 часа в год). 

При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и 

составлении календарно-тематических планов по биологии  учитывалось следующее 

нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение:  

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-Ф3. от  

06.04.2015 г. № 68-Ф3). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 

г. № 1529. от 26.01.2016 г. №38). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067)». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 3828)  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 (ред. От 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) 

7. Приказ Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2009 г. № 70 (ред. От 19.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственного выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 

07.04.2009 г. № 13691)  

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования науки Челябинской области от 

31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП» 

3. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

4. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810.  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный 

план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

6. Методическое письмо "О преподавании учебного предмета 

«Биология» в                   общеобразовательных учреждениях  Челябинской области 

в 2017/2018 учебном году». 

 

Методические рекомендации 

 

1.    Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от 

28.03.2016 г.  № 03-02/2468  «О  внесении  изменений  в  основные  образовательные 

программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области» 

2. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от 

11.09.2015 г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и 

реализации  адаптированных  образовательных  программ  в  общеобразовательных 

организациях». 
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3. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

4. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

5. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

6. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 

8–11 классов // http://ipk74.ru/news. 

7. Методические  рекомендации  по  учету  национальных,  

региональных  и  

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных  образовательных  программ  начального,  основного,  среднего  общего 

образования  /  В. Н. Кеспиков,  М. И. Солодкова,  Е. А. Тюрина,  Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. 

Баранова,  В. М. Кузнецов,  Н. Е. Скрипова,  А. В. Кисляков,  Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева,  

Л. Н. Чипышева,  Е. А. Солодкова,  И. В. Латыпова,  Т. П. Зуева  ;  Мин-во образования  и  

науки  Челяб.  обл.  ;  Челяб.  ин-т  переподгот.  и  повышения квалификации работников 

образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

2.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 07.07.2005 г.  № 03-126  «О  примерных  программах  по  учебным  

предметам федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план 

для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

4. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

5. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

6. Примерные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005г № 

03-1263). 

 

Региональный уровень 

1.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839. «О внесении изменений в областной базисный учебный план 

для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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2. Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области».  

 

Школьный  уровень 
1. Положение о рабочей программе МОУ Полетаевская СОШ (приказ № 

125 от 26.11.2011). 

2. Школьный учебный план на 2018 -2019 учебный год. 

 

                                                         1. Цели и задачи 

Основные цели данного курса биологии: 
 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний о природе 

 способствовать развитию творческого мышления, умения характеризовать 

деятельность человека (это методы, обеспечивающие формирование 

интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление причинно-

следственных связей; это также традиционные методы: беседа, наблюдение, опыт, 

лабораторная работа с преобладанием эвристического характера познавательной 

деятельности учащихся; 

 обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений учить принимать 

целесообразные решения и самостоятельно принимать новые решения; 

 вовлекать учащихся в  деятельность по решению практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 формировать у учащихся понятия и представления о целостности и системности 

материального мира     

  Согласно стандарту среднего общего образования изучение биологии направлено 

на достижение следующих задач:  

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

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о 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. 
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1.2 Требования к уровню подготовки учащихся 

 
          В результате изучения курса биологии 10-11кл учащиеся должны знать:      

                 

- 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 превращение 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, источнику мутагенов в 

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

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 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  и критически 

ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

- соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 

вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 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). 
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1.3 Тематический план  
(составлен на основе сопоставления авторской и рабочей программ по темам)  

10 класс 
 

Название  

раздела 

Количество часов Разность 

часов 

Обоснование 

Авторская 

программа  

И.Н. 

Пономарёвой 

Рабочая 

программа 

Раздел № 1. 

Введение в курс 

общебиологических 

явлений 

6 6   

Раздел № 2. 

Биосферный 

уровень 

организации жизни 

9 

 

 

9   

Раздел № 3.  

 

Биогеоценотический 

уровень 

организации жизни 

8 8   

Раздел № 4.  

Популяционно – 

видовой уровень 

организации жизни 

12 12   

Итого 35 35  В соответствии с учебным 

планом школы 

 
 

 

 

11 клаcc 
 

Название  

раздела 

Количество часов Разность 

часов 

Обоснование 

Авторская 

программа  

И.Н. 

Пономарёвой 

Рабочая 

программа 

Раздел № 1 

Организменный 

уровень 

организации жизни 

17 17 1  

Раздел № 2.   

Клеточный уровень 

организации жизни  

8 

 

 

8   
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Название  

раздела 

Количество часов Разность 

часов 

Обоснование 

Авторская 

программа  

И.Н. 

Пономарёвой 

Рабочая 

программа 

Раздел № 3. 

Молекулярный 

уровень проявления 

жизни 

8 8   

Раздел № 4. 

Заключение 

 

2 2   

Итого 35 35  В соответствии с учебным 

планом школы 

 

 

 

 

 

1.4 Содержание рабочей программы по биологии 

10 класс (35ч) 

1. Введение в курс общебиологических явлений (6ч)  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими пауками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсия. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в 

живой природе. 

2. Биосферный уровень организации жизни (9 ч)  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круго-

вороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как 

глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 
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Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч)  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа. Исследование черт приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравне-

ние особенностей организмов разных ярусов). 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (12 ч)  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 

эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции — синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция 

человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие — современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных; 

изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербарии 

и коллекциях животных.  

Экскурсия. Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных  

11 класс(35ч) 
1. Организменный уровень организации живой материи (17 ч)  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов Размножение 

организмов — половое и бесполое. Оплодотворение и его значение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы — изменение генов и хромосом. 

Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. 
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Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как (рактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни 

каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы — неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа. Решение элементарных генетических задач 

2. Клеточный уровень организации жизни (8 ч)  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о 

клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и 

тканей. Клетка — основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки — 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых.клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин — 

комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в 

клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. 

Понятие «природосообразность». Научное познание и проблема целесообразности. 

Лабораторная работа. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня. 

3. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч)  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода — 

важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. 

Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК — носителя наследственной информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. 
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Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в 

клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и 

темповые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство 

белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на 

культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура — важная задача человечества. 

4. Заключение (2 ч)  

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых 
 

1.5 Учебно-методический комплекс. 

по курсу «Биология : базовый уровень» 10-11 класс 

 
Для учащихся: 

    
 Пономарёва,  И.Н. Биология. Базовый уровень: учебник  для 10кл. 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 
Т.Е.Лощилина. – М.: Вентана – Граф, 2010.  

 Козлова Т. А., Биология. Базовый уровень: рабочая тетрадь для 10кл. 
общеобразовательных учреждений / Т. А.Козлова, И.Н.Пономарева,. – М.: Вентана 
– Граф, 2010.  

 Пономарева, И.Н,  Биология. Базовый уровень: учебник  для 11кл. 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина. – М.: Вентана – Граф, 2010.  

  Козлова, Т. А., Биология. Базовый уровень: рабочая тетрадь для 11кл. 

общеобразовательных учреждений / Т. А.Козлова,  И.Н.Пономарева,. – М.: Вентана 

– Граф, 2010.  

 

Для учителя: 

 Пономарева И.Н Биология. Методическое пособие. Базовый уровень.10 кл.  / 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова,– М.: Вентана – Граф, 2010,  

 

 Пономарева И.Н Биология. Методическое пособие. Базовый уровень.11 кл.  / 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова,– М.: Вентана – Граф, 2011 

 

 Занимательная биология на уроках и внеклассных занятиях. 6-9 классы/ авт.-сост. 

Ю.В. Щербакова, И.С.Козлова.-2-е изд., стереотип. -М.: Глобус, 2010. 

 Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии человека в вопросах 

и ответах. 8-11 классы/авт.-сост. М.М, Бондарчук, Н.В. Ковылина. -Волгоград: 

Учитель,2007. 

 Карташева Н.В. «1С: Репетитор. Биология» Книга для учителя (6-11 классы). 
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Методические рекомендации.- М.:ООО «1С-Паблишинг»,2003. 

 Ионцева А. Ю. Биология в схемах и таблицах/  А.Ю. Ионцева, А.В. Торгалов. - М.: 

Эксмо,2012. 

 Федеральный компонент государственного стандарта. Среднее( полное)  общее 

образование. Биология // Сборник нормативных документов. Биология / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. С.21-27. 

Для тематического контроля: 

 Биология: тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы / Е.А.Солодова. 

–М.:Вентана-Граф, 2012. 

 Биология: 6-9 классы: тематические и итоговые контрольные работы: 

дидактические материалы/ (Г,С, Калинова, А.Н . Мягкова, Е.А Никишова, В.З. 

Резникова). -М.:Вентана-Граф, 2012. 

 Воронина Г.А. Биологический тренажёр: 6-11 классы и дидактические 

материалы/ Г.А.Воронина, С.Н.Исакова. -М.: Вентана- Граф,2009. 

 Гуленков С.И., Дмитриева Т.А.  Тестовые задания для проверки учащихся  по 

биологии: Человек.(анатомия, физиология, гигиена).– М.: ТЦ Сфера, 2001. 

 Контрольно- измерительные материалы. Биология: 8 класс / Сост. 

Е.В.Муллотовская. – М.: ВАКО, 2012. -112 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

Для текущего и итогового контроля: 

 . 

Калинова . Г. С. Биология: 10 – 11 классы: тематические и итоговые 

контрольные работы: дидактические материалы \Г. С. Калинова, А.Н.Мягкова,– 

М.: Вентана-Граф, 2012 

 

 Воронина Г.А. Биологический тренажёр: 6-11 классы и дидактические 

материалы/ Г.А.Воронина, С.Н.Исакова. -М.: Вентана- Граф,2009. 

 Пименов,А.В. Биология для поступающих в вузы. Человек .Дидактические 

материалы/А.В.Пименов, И.Н. Пименова.-Ярославль:Академия развития,2007. 

 
МULTIMEDIA – поддержка курса «Человек и его здоровье» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 [Электронное пособие] / 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии, [Электронное пособие] / Физикон, 2009.  

 Тренинг курс ЕГЭ  [Электронное пособие], 2009 

 

Адреса сайтов в Интернете 

 http://mwanatomy.info/ - Строение человека. Анатомия человека в картинках. 

 http://www.anatomy.tj/ - Анатомический атлас человека. Строение человека, 

скелет, органы, мышечная система, позвоночник, сердце, легкие, половые органы и 

т.д. 

 http://www.anatomus.ru/ - Анатомия человека с иллюстрациями и подробным 

описанием. 

 http://www.e-anatomy.ru/ - Содержит познавательную информацию о 

строении человека и его органов. 

 http://www.krugosvet.ru/ - Строение тела, отдельные органы, ткани и их 

взаимоотношения в организме. Гигиена органов человека 

 http://www.aopma.ru/ - анатомия человека. Медицинский сайт. 

 http://www.spravochnik-anatomia.ru/ - Содержит подробное описание 

анатомии человека. Прекрасное пособие для написания рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 

http://www.anatomus.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.aopma.ru/
http://www.spravochnik-anatomia.ru/
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 http://mirknig.com/knigi/ - "Мир книг"- является крупнейшим книжным 

сайтом. Тут представлено более 120 000 книг и журналов. Ежедневно сайт 

пополняется на 300 новых публикаций. 

 http://www.glossary.ru – Глоссарий «Анатомия человека». 

 http://themed.ru/ - Справочная информация по теме: анатомия тела человека. 

 
 

1.6 Реализация национально-региональных 

 и этнокультурных особенностей    10 класс 
 

№ 

урока 

№  

НРЭО 

Тема урока Содержание НРЭО источники 

1 1 Содержание и 

структура курса 

общей биологии 

Развитие 

общебиологических 

наук в Челябинской 

области. 

Сезонные 

изменения 

растений 

пришкольного 

участка 

М.А.Андреева, 

А.С.Маркова География 

Челябинской области: Учеб. 

пособие для учащихся 7-9 

классов основной школы.- 

Челябинск:Юж.-

Урал.кн.изд-во,2002 

 

4 2 Значение 

практической 

биологии. Методы 

биологических 

исследований 

Сорта растений, 

выращиваемых  на 

пришкольном 

участке 

 

6 3 Живой мир и 

культура. 

Произведения 

искусства. 

Посвящённые 

природе 

ЮжногоУрала 

Произведения об Урале (П. 

Бажов, Л. Татьяничева) 

13 4 Взаимоотношения 

человека и природы 

как фактор развития 

биосферы 

Сохранение 

многообразия форм 

живой материи 

ЮжногоУрала 

1Красная книга 

Челябинской области. 

Екатеринбург, издательство 

Уральского 

университета,2005 г. 

2 Правовые проблемы 

охраны и рационального 

использования водных 

объектов, Челябинск,2009 г. 

14 5 Экологические 

факторы и их 

значение 

 

Антропогенное 

влияние на природу 

Южного Урала 

1М.А. Паниковская Научно-

исследовательская работа 

«Мониторинг реки 

Биргильда» 

2 Правовые проблемы 

охраны и рационального 

использования водных 

объектов, Челябинск,2009 г. 

17 6 Строение и свойства 

биогеоценоза 

 

Разнообразие 

биогеоценозов 

Челябинской 

1Растения и животные 

Челябинской области, 

Челябинск,2008 г. 

http://mirknig.com/knigi/
http://www.glossary.ru/
http://themed.ru/
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области  

23 7 Экологические 

законы 

природопользования 

 

Зависимость 

благополучия 

населения  

Челябинской 

области от 

биогеоценозов 

Южного Урала 

1  К.С. Себровских Научно-

исследовательская работа  

«Медоносные растения 

окрестностей посёлка 

Полетаево» Материалы 

первой научно-

практической конференции 

научного общества 

учащихся малой академии 

челябинского 

государственного 

университета 

Издательство Челябинского 

государственного 

Университета 2012 

 

 2 М.А.Андреева, 

А.С.Маркова География 

Челябинской области: Учеб. 

пособие для учащихся 7-9 

классов основной школы.- 

Челябинск:Юж.-

Урал.кн.изд-во,2002  

25 8 Популяция как 

форма 

существования вида 

и как особая 

генетическая 

система. 

 

Популяции видов 

животных и 

растений Южного 

Урала 

1 Н.П. Строкова, С.Е. 

Коровин Мир  

удивительных растений. 

Челябинск, «Абрис», 2009 г. 

2 Н.Е. Евстифеева Кое-что о 

птицах Южного Урала. 

Челябинск, «Взгляд», 2003 

г.  

3 Растения и животные 

Челябинской области, 

Челябинск,2008 г. 

 

Содержание национально-региональных 

 и этнокультурных особенностей 11 класс 
№ 

урока 

№  

НРЭО 

Тема урока Содержание НРЭО источники 

4 1 Размножение 

организмов 

Природа Южного 

Урала, 

необходимость 

бережного к ней 

отношения 

Размножение 

растений 

пришкольного 

участка 

1 М.А.Андреева, 

А.С.Маркова География 

Челябинской области: Учеб. 

пособие для учащихся 7-9 

классов основной школы.- 

Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-

во,2002  

2 Растения и животные 

Челябинской области, 

Челябинск,2008 г. 

11 2 Генетические Породы животных и Растения и животные 
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основы селекции. 

Вклад 

Н.И.Вавилова в 

развитие 

селекции. 

сорта растений, 

выращиваемых в 

Челябинской 

области 

Челябинской области, 

Челябинск,2008 г. 

Научно-исследовательская 

работа С.Федорченко 

«мраморная говядина» 

13 3 Наследственные 

болезни человека. 

Меры 

профилактики 

наследственных 

заболеваний 

Интернет-ресурсы: 

http://bio.1september.ru/ 

http://pharm1.pharmazie.uni-

greifswald.de 

15 4 Творчество в 

жизни человека 

(семинарское 

занятие) 

Различные виды 

творчества 

учащихся МОУ 

Полетаевская СОШ 

 

17 5 Царство Вирусы. 

Вирусы и 

вирусные 

заболевания. 

 

Меры 

профилактики 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

Профилактика 

СПИДа. Обстановка 

по ВИЧ-

инфицированию в 

г.Челябинске. 

Интернет-ресурсы: 

http://bio.1september.ru/ 

http://pharm1.pharmazie.uni-

greifswald.de 

25 6 Гармония и 

целесообразность 

в живой природе. 

Произведения 

искусства. 

Посвящённые 

природе Южного 

Урала 

Литература об Урале 

(П.Бажов. Л. Татьяничева…) 

32 7 Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды как 

глобальная 

экологическая 

проблема. 

 

Экологические 

проблемы 

Челябинской 

области 

1Красная книга Челябинской 

области. Екатеринбург, 

издательство Уральского 

университета,2005 г. 

2 Правовые проблемы охраны 

и рационального 

использования водных 

объектов, Челябинск,2009 г. 

33 8 Время 

экологической 

культуры 

(семинарское 

занятие) 

Сохранение 

многообразия форм 

живой материи 

Южного Урала 

1Красная книга Челябинской 

области. Екатеринбург, 

издательство Уральского 

университета,2005 г. 

2 Правовые проблемы охраны 

и рационального 

использования водных 

объектов, Челябинск,2009 г. 

 

 

Используемая литература для реализации национально-региональных 

 и этнокультурных особенностей (НРЭО) 
 

1. М.А.Андреева, А.С.Маркова География Челябинской области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов основной школы.- Челябинск:Юж.-Урал.кн.изд-во,2002  

http://bio.1september.ru/
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
http://bio.1september.ru/
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
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2. А. В. Лагунов Насекомые Челябинской области. Челябинск, издательство Край, 

2010 г.  

3. Н.П. Строкова, С.Е. Коровин Зелёный наряд Южно- Уральского города. Челябинск, 

«Край», 2010 г. 

4. Н.П. Строкова, С.Е. Коровин Мир  удивительных растений. Челябинск, «Абрис», 

2009 г. 

5. Н.Е. Евстифеева Кое-что о птицах Южного Урала. Челябинск, «Взгляд», 2003 г.  

6. М.А. Паниковская Научно-исследовательская работа «Мониторинг реки 

Биргильда» Материалы первой научно-практической конференции научного 

общества учащихся малой академии челябинского государственного университета 

Издательство Челябинского государственного Университета 2012 

7. Красная книга Челябинской области. Екатеринбург, издательство Уральского 

университета,2005 г. 

8. Растения и животные Челябинской области, Челябинск,2008 г. 

9. Правовые проблемы охраны и рационального использования водных объектов, 

Челябинск,2009 г. 

10. К.С. Себровских Научно-исследовательская работа» Медоносные растения 

окрестностей посёлка Полетаево» Материалы первой научно-практической 

конференции научного общества учащихся малой академии челябинского 

государственного университета 

Издательство Челябинского государственного Университета 2012 

Интернет-ресурсы: 

1. http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de 

2. chelfirma.ru/problemy-ehkologii-v-chelyabinskojj-oblasti/ 

3. eco.ria.ru/nature/20110722/405483354.html 

4. uralpress.ru/.../ekologicheskie-problemy-chelyabinskoy-oblasti-resha... 

5. http://bio.1september.ru/ 

 

 

 

 

1.7 Характеристика контрольно-измерительных материалов 

По биологии 10 класс 

 
Название  

раздела 

Количество часов 

Всего Контрольный 

срез 

Лабораторные работы 

Биосферный уровень жизни 1 1  

Биогеоценотический уровень 

жизни  

1  1 

Популяционно-видовой уровень 

организации жизни 

3 1 2 

Всего по предмету: 5 2 3 

 
11 класс 

 
Название  

раздела 

Количество часов 

Всего Контрольный 

срез  

Лабораторные работы 

http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
http://bio.1september.ru/
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Организменный уровень 

организации жизни   
2 1 1 

Клеточный уровень организации 

жизни 

1  1 

Молекулярный уровень 

проявления жизни 

1 1  

Всего по предмету: 4 2 2 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 

По биологии 10 класс 

                                 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Содержание Источник 

1 16 Контрольный срез № 1. Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Биология. 

Тематические и итоговые контрольные 

работы. 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2011. С.7 

2 18 Лабораторная работа № 1. 

«Исследование черт 

приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе 

(жизненные формы, 

экологические ниши, 

сравнение особенностей 

организмов разных ярусов)» 

  

Биология. Базовый уровень: учебник  

для 10кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е Лощилина. – М.: 

Вентана – Граф, 2010.  

 

3 24 Лабораторная работа № 2: 

«Изучение морфологических 

критериев вида на живых 

комнатных растениях или 

гербарии и коллекциях 

животных» 

 

Биология. Базовый уровень: учебник  

для 10кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина. – М.: 

Вентана – Граф, 2010.  

 

4 31 Контрольный срез № 2 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Биология. 

Тематические и итоговые контрольные 

работы. 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2011. С.28 

5 34 Лабораторная работа № 3: 
«Обнаружение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных ». 

Биология. Базовый уровень: учебник  

для 10кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е .Лощилина. – М.: 

Вентана – Граф, 2010.  

 

 

Перечень КИМов и лабораторно-практических работ 

По биологии 11 класс 
                                 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Содержание Источник 
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1 10 Лабораторная работа № 1. 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Биология. 

Тематические и итоговые контрольные 

работы. 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2011.                                                       

Биология. Базовый уровень: учебник  

для 11кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е Лощилина. – М.: 

Вентана – Граф, 2010.  

 

2 16  Контрольный срез за   1 

полугодие 

Биология. Базовый уровень: учебник  

для 11кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е Лощилина. – М.: 

Вентана – Граф, 2010.  

Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Биология. 

Тематические и итоговые контрольные 

работы. 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2011. 

3 22 Лабораторная работа № 2: 

«Наблюдение фаз митоза на 

микропрепарате клеток 

кончика корня» 

Биология. Базовый уровень: учебник  

для 11кл. общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина. – М.: 

Вентана – Граф, 2010.  

 

4 31 Контрольный срез за   2 

полугодие 

Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Биология. 

Тематические и итоговые контрольные 

работы. 10-11 классы. М.: Вентана-

Граф, 2011.  
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2.Календарно-тематическое планирование по биологии  

10 класс (1 час в неделю, 35 недель) 

 
№ План  Факт  Тема урока Элементы содержания Демонстрации  Практические и 

лабораторные 

работы 

НРЭО Домашнее 

задание 

 

1.  Введение в курс общей биологии (6 часов) 
Знать: 

-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; 

-анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках  и критически ее оценивать. 

 

 

1 1 

нед 

сент. 

 Содержание и структура 

курса общей биологии.  

Биолого-

экологические, 

натуралистические, 

теоретические. 

Прикладные вопросы 

биологии 

Портреты учёных 

биологов 

Экскурсия № 1 

«Многообразие 

видов в родной 

природе. Сезонные 

изменения (ритмы) в 

живой природе». 

№ 1 П.1 отчёт 

об 

экскурсии 

2 2 

нед 

сент. 

 Основные свойства жизни 

 

 

Свойства живых 

организмов как 

биологических систем. 

   П.2 

3 3 

нед 

сент. 

 Уровни организации 

живой природы 

 

Уровневая организация 

живой материи. 

   П.3 

4 4  Значение практической Значение практической   №2 П.4 
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нед 

сент. 

биологии. биологии в разных 

областях народного 

хозяйства 

5 5 

нед 

сент. 

 Методы биологических 

исследований 

 

 

 

Методы изучения живых 

объектов. Биологический 

эксперимент. 

Наблюдение, описание и 

измерение 

биологических объектов.  

 

Современные 

породы животных 

и сорта растений 

  П.5 

6 1 

нед. 

Окт. 

 Живой мир и культура. 

Семинарское занятие 
 

Основные биологические 

гипотезы и теории, их 

значение для развития 

науки и для 

формирования у людей 

естественно-научной 

картины мира. 

Произведения 

искусства 

 №3 П.6 

2. Биосферный уровень жизни (9 часов) 
Знать: 

 -учение В.И.Вернадского о биосфере; 

-сущность биологических процессов: круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Уметь: 

-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  и критически ее оценивать; 

-влияние экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

 

 

7 2 

нед. 

 Учение о биосфере 

 

Биосфера, её границы, 

компоненты и свойства. 

Границы биосферы   П.7 
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Окт. 

8 3 

нед. 

Окт. 

 Происхождение живого 

вещества 

 

Гипотезы 

происхождения жизни 

 

Портреты А.И. 

Опарина, Г.Д. 

Мёллера  

  П.8 

9 4нед

. 

Окт. 

 Биологическая эволюция в 

развитие биосферы 

 

Роль прокариот и 

эукариот в развитие 

биосферы. Формы 

наземной жизни. 

 

 Портрет А. Н 

Северцова 

  П.9 

10 2 

нед. 

нояб

ря 

  Биосфера как глобальная 

экосистема. Круговорот 

веществ  в  природе 

 

 

Круговорот веществ. 

Живое вещество 

 

   П.10,11 

11 3 

нед. 

нояб

ря 

 Человек как житель 

биосферы 

 

 

Ноосфера. 

Биологическое 

разнообразие живого 

вещества. 

 

Портрет В.И. 

Вернадского 

  П.12 

12 4 

нед. 

нояб

ря 

 Особенности биосферного 

уровня организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле 

Основные структурные 

компоненты, процессы и 

организация биосферы. 

   П.13 

13 5 

нед. 

нояб

ря 

 Взаимоотношения 

человека и природы как 

фактор развития биосферы 

Научная основа 

сохранения биосферы. 

Задачи устойчивого 

развития 

  №4 П.14 

14 1 

нед. 

дек.  

 Экологические факторы и 

их значение 

 

Среды жизни. 

Абиотические, 

биотические, 

антропогенные факторы 

  №5 П.15 
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15 2 

нед. 

дек. 

 Контрольный срез 

за1полугодие 

Биосферный уровень 

жизни 

   П.16 

 

 

 

 

3. Биогеоценотический уровень жизни (8 часов) 
Знать:  
строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь:  
-объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

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

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках  и критически ее оценивать. 

 

16 3 

нед. 

дек. 

 Биогеоценоз как особый 

уровень организации 

жизни, 

как биосистема и 

экосистема 

 

Особенности и значение 

биогеоценотического 

уровня жизни. 

Портрет В. Н. 

Сукачёва 

  П.17 

17 4 

нед. 

дек. 

 Строение и свойства 

биогеоценоза 

 

Трофическая и 

пространственная 

структура биогеоценоза 

 

  №6 П.19 

18 3  Л.р. № 1 «Исследование Типы связей и Покровительствен Л.р. № 1  П.20 
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нед. 

Янв 

черт приспособленности 

растений и животных к 

условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные 

формы, экологические 

ниши, сравнение 

особенностей организмов 

разных ярусов)» 

 

зависимостей в 

биогеоценозе 

ная окраска 

животных 

«Исследование черт 

приспособленности 

растений и 

животных к 

условиям жизни в 

лесном биогеоценозе 

(жизненные формы, 

экологические ниши, 

сравнение 

особенностей 

организмов разных 

ярусов)» 

 

19 4 

нед. 

Янв 

 Совместная жизнь видов 

(популяций) в 

биогеоценозе. 

 

Типы связей и 

зависимостей в 

биогеоценозе 

   П.21 

20 5 

нед. 

Янв 

 Причины устойчивости 

биогеоценозов 

 

Видовое и 

функциональное 

разнообразие 

биогеоценоза 

   П.22 

21 1 

нед.

фев 

 Зарождение и смена 

биогеоценозов 

 

Сукцесссиии    П.23 

22 2 

нед. 

фев 

 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем) 

 

Экологические 

проблемы. Пути 

сохранения  

биогеоценоза 

 

   П.24 

23 3нед

. фев 

 Экологические законы 

природопользования 

 

Биогеоценозы – 

источник благополучия 

людей 

  №7 П.25 
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4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (13 часов) 

Знать:  
- основные закономерностей изменчивости; 

-строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,  

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь:  
-объяснять:  вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; причины эволюции, изменяемости 

видов, необходимости сохранения многообразия видов; 

-описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках  и критически ее оценивать. 

 

24 4 

нед. 

фев 

 Вид, его критерии и 

структура. Л.р. № 2 

«Изучение 

морфологических 

критериев вида на живых 

комнатных растениях или 

гербарии и коллекциях 

животных» 

 

Биологический вид: 

характеристика и 

структура. 

 Л.р. № 2 «Изучение 

морфологических 

критериев вида на 

живых комнатных 

растениях или 

гербарии и 

коллекциях 

животных» 

 

 П.26 

25 1 

нед.

март 

 Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая 

система. 

 

Популяция- форма 

существования вида. 

компонент биогеоценоза 

  №8 П.27 

26 2 

нед.

март 

 Популяция как основная 

единица эволюции 

 

Движущие силы и 

факторы эволюции.  

   П.28 
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27 3 

нед.

март 

 Видообразование – 

процесс увеличения видов 

на Земле 

 

Аллопатрическое и 

симпатрическое 

видообразование 

 

Территории, 

занимаемые 

разными 

популяциями 

   

28 1 

нед 

апр. 

 Этапы происхождения 

человека  

 

 

 

Становление человека 

как вида, популяционные 

основы антропогенеза 

Макеты, 

иллюстрирующие 

этапы 

происхождения 

человека 

  П.29 

29 2 

нед 

апр. 

 Человек разумный как 

уникальный вид живой 

природы 

Уникальная особенность 

вида человек разумный. 

расы человека 

Макеты, 

иллюстрирующие  

расы человека 

  П.30 

30 3 

нед 

апр 

  

Контрольный срез  за 2 

полугодие 

Биогеоценотический 

уровень жизни 

Популяционно- видовой 

уровень организации 

жизни 

   П.31 

31  4 

нед 

апр. 

 История развития 

эволюционных идей 

 

История развития 

эволюционных идей, 

теория Ч.Дарвина 

 

Портрет Ч.Дарвина 

 

  П.32 

32 . 

1нед

. мая 

  

Современное учение об 

эволюции Результаты 

эволюции  и ее основные 

закономерности 

 

Причины эволюции. 

Современная теория 

эволюции живого м 

Основные 

закономерности 

эволюции ира.  

   П.33 

33 2нед

. мая 

  

 

    П.34 

34 3 

нед. 

 Основные направления 

эволюции. Л.р. № 3 

Биологический 

прогрессии регресс 

 Л.р. № 3 
«Обнаружение 

 П.35 
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мая «Обнаружение признаков 

ароморфоза у растений и 

животных» 

признаков 

ароморфоза у 

растений и 

животных» 

35 5 

нед. 

мая 

 Особенности 

популяционно- видового 

уровня жизни. Всемирная 

стратегия охраны 

природных видов. 

 

Специфика 

популяционно- видового 

уровня жизни. 

Сохранение 

биологического 

разнообразия 

Животные и 

растения Красной 

книги 

  Задание 

на лето 

 

 

 

 

11 класс 

 
№ План  Факт  Тема урока Элементы содержания Демонстрации  Практические и 

лабораторные 

работы 

НРЭО Домашнее 

задание 

 

1. Организменный уровень организации жизни  (17 часов) 
Знать: 

-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; 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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, необходимости сохранения многообразия видов; 
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-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

-анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках  и критически ее оценивать. 

-сравнивать: биологические объекты (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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вредных привычек; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1 1 нед. 

сент 

 Организменный 

уровень жизни и его 

роль в природе.. 

Особенности 

организменного 

уровня организации 

жизни.  

Модели 

организмов 

человека, 

животных и 

растений 

  П.1 

2 2 нед 

сент 

 Организм как 

биосистема 

Понятие об организме, 

свойства организма. 

Модели 

организмов 

человека, 

животных и 

растений 

  П.2 

3 2 нед. 

Сент 

 Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

Обмен веществ и 

превращения в 

энергии в организме. 

   П.3 

4 3 нед. 

Сент 

 Размножение 

организмов 

Бесполое и половое 

размножение. 

  № 1 П.4 

5 4 нед. 

сент 

 Оплодотворение и его 

значение. 

Наружное и 

внутреннее 

оплодотворение, 

искусственное 

оплодотворение, 

двойное 

оплодотворение 

Демонстрация 

готовых 

препаратов. 

  П.5 
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цветковых растений. 

6 1 нед. 

окт 

 Развитие организмов 

от зарождения до 

смерти (онтогенез). 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды, стадии 

взрослого организма. 

Эмбриональное 

развитие 

хордовых 

животных. 

Демонстрация 

готовых 

микропрепаратов. 

  П.6 

7 2 нед. 

Окт 

 Из истории развития 

генетики.  

Зарождение генетики, 

работы Грегора 

Менделя. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Портрет Грегора 

Менделя. 

  П.7 

8 3 нед. 

окт 

 Изменчивость 

признаков организма и 

ее типы. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость, типы 

мутаций 

Модификации 

растений, породы 

животных. 

  П.8 

9 4 нед. 

окт 

 Генетические 

закономерности, 

открытые Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

 

 

 

 

 

   П.9 

10 1 нед 

ноября 

 Дигибридное 

скрещивание. 

Лабораторная работа 

№ 1 Решение 

элементарных 

генетических задач. 

Дигибридное и 

анализирующее 

скрещивание. 

 Лабораторная 

работа № 1 

Решение 

элементарных 

генетических задач. 

 П.10 

11 2 нед 

ноября 

 Генетические основы 

селекции. Вклад 

Задачи и методы 

селекции. Учение Н.И. 

Карта центров 

происхождения 

 №2 П.11 
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Н.И.Вавилова в 

развитие селекции. 

Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

растений. 

12 3 нед 

ноября 

 Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с полом. 

Механизм 

определения пола, 

наследование, 

сцепленное с полом. 

   П.12 

13 4 нед 

ноября 

 Наследственные 

болезни человека. 

Особенности генетики 

человека, генные и 

хромосомные болезни. 

  № 3 П.13 

14 1 нед. 

дек 

 Этические аспекты 

медицинской генетики. 

Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований. 

Предмет и задачи 

медицинской 

генетики, 

биоэтический кодекс. 

Биотехнология, генная 

инженерия. 

   П.14,15 

15 2 нед. 

дек 

 Творчество в жизни 

человека (семинарское 

занятие) 

Роль творчества в 

жизни людей, 

жизненный цикл 

человека. 

Произведения 

искусства 

 №4 П.16 

16 3 нед. 

дек 

 Контрольный срез за   

1 полугодие 

Организменный 

уровень организации 

жизни. 

 Контрольный срез 

за   1 полугодие 

  

17 4 нед. 

дек 

 Царство Вирусы. 

Вирусы и вирусные 

заболевания. 

Вирусы как 

организмы 

проникновение 

вирусов в клетки, 

вирусные 

заболевания. 

Демонстрация 

растений 

заражённых 

вирусом табачной 

мозаики. 

 №5 П.17 
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2. Клеточный уровень организации жизни (8 часов) 
Знать: 

- основные положения биологических теорий  

( клеточная теория);  

-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

-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;  

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), процессы  

( половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках  и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ- инфекции, инфекционных и простудных заболеваний; правил поведения в природной 

среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других  заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

 

18 3 нед. 

янв 

 Клеточный уровень 

организации живой 

материи, его роль в 

природе. Клетка как 

этап эволюции живого 

в истории Земли. 

Значение клеточного 

уровня жизни. 

Эволюция первичной 

клетки, дальнейшее её 

усложнение 

   П.18, 19 

19 4 нед. 

янв 

 Строение клетки.   Основные части 

клетки. 

Демонстрация 

готовых 

микропрепаратов, 

моделей клетки 

  П.20 

20 5 нед. 

янв 

 Органоиды как 

структурные 

компоненты 

Органоиды и их роль 

в клетке. 

Демонстрация 

готовых 

микропрепаратов. 

  П.21 
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цитоплазмы. 

21 1 нед 

фев. 

 Клеточный цикл. Жизнь клетки    П.22 

22 2 нед 

фев. 

 Деление клетки – 

митоз и мейоз. 

Лабораторная работа 

№ 2. Наблюдение фаз 

митоза на 

микропрепарате 

клеток кончика корня; 

Митоз и его значение, 

мейоз и его значение. 

Сравнение митоза и 

мейоза. 

 Лабораторная 

работа № 2. 

Наблюдение фаз 

митоза на 

микропрепарате 

клеток кончика 

корня; 

 П.23 

23 3 нед 

фев. 

 Структура и функции 

хромосом. 

Структура и функции 

хромосом. 

Генетический код. 

Демонстрация 

готовых 

препаратов. 

  П.24 

24 4 нед 

фев. 

 История развития 

науки о клетке. 

Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, М. 

Шлейден и Т.Шванн). 

Основные положения 

клеточной теории. 

Роль клеточной 

теории в становлении 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

 

Портреты ученых.   П.25 

25 1 нед. 

марта 

 Гармония и 

целесообразность в 

живой природе. 

Красота и гармония 

живой природы. 

  №6 П.26 

3. Молекулярный уровень проявления жизни (8часов) 
Знать: -  

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
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-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращение 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; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источнику мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

 

26 2 нед. 

марта 

 Молекулярный 

уровень жизни, его 

роль в природе. 

Основные химические 

соединения живой 

материи. 

Особенности, 

структура и значение 

молекулярного уровня 

жизни. 

Неорганические и 

органические 

вещества клетки. 

Демонстрация 

фильма «Влияние 

ферментов слюны 

на крахмал» 

  П.27,28 

27 3 нед. 

марта 

 Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

ДНК и РНК Модель ДНК   П.29 

28 1 нед. 

апр. 

 Процессы биосинтеза 

белка. 

Этапы синтеза белка.    П. 31 

29 2 нед. 

апр. 

 Процессы синтеза в 

живых клетках. 

Фазы фотосинтеза Демонстрация 

фильма  «Роль 

света в 

фотосинтезе» 

  П. 30 

30 3 нед.  Молекулярные Биологическое    П.32 
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апр. процессы 

расщепления. 

окисление. 

31 4 нед. 

апр. 

 Контрольный срез за   

2 полугодие 

Клеточный и 

молекулярный уровни 

жизни. 

 Контрольный срез 

за   2 полугодие 

 Презентации, 

сообщения 

32 1 нед 

мая 

 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

как глобальная 

экологическая 

проблема. 

Опасность 

полимерного мусора, 

проблемы 

устойчивого развития. 

Презентации 

учащихся 
 №7 П.33 

33 2 нед 

мая 

 Время экологической 

культуры (семинарское 

занятие) 

Нарушение 

экологического 

баланса сил природы, 

глобальные и местные 

экологические 

проблемы. Культура 

личности. 

Презентации 

учащихся 
 №8 П.34 

4. Заключение (2 часа) 
 

34 3 нед. 

мая 

 Многообразие жизни, 

представленной 

биосистемами разных 

уровней сложности. 

Структурные уровни 

организации живой 

природы. 

   П.35 

35 4 нед 

мая 

 Обобщение по курсу 

биологии 

Структурные уровни 

организации живой 

природы 
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Приложение по курсу 10,11 класса 

Спецификация контрольных измерительных материалов по курсу  биологии 10,11 

класс 

1.Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии 

выпускников  общеобразовательных организаций. 

2.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

 Основой разработки вариантов КИМ является инварианное ядро содержания 

биологического образования основной школы, которое находит отражение в 

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта и в учебниках 

по биологии, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

 КИМ направлены на проверку усвоения важнейших знаний, представленных в разделах 

курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его 

здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных умений и видов 

познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой основное содержание 

курса, обеспечить валидность контрольных измерительных материалов. Проверяемое в 

КИМ содержание не выходит за   рамки   указанного   ФК   ГОС   и   не   зависит   от   

рабочих   программ    и учебников, по которым ведется преподавание биологии в 

конкретных образовательных организациях.  

Работа включает 18 задания и состоит из трех частей. 

 Часть 1 (А) содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 10 

– базового и 1 – повышенного уровня сложности.  

Часть 2 (В) включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – с 

выбором трех верных ответов из шести; 1 – на соответствие; 1 – на определение 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 1 – на включение 

пропущенных в тексте слов.  

Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом, из них 1 – на применение 

биологических знаний на практике, 2 – задания на работу с текстом, требующие 

соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изучении курса; первых 

два задания повышенного, а последнее – высокого уровня сложности.  

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (В), с 

кратким ответом (К), с развернутым ответом (Р) и с учетом максимального первичного 

балла каждой части и работы в целом – приводится в таблице 1.  

Таблица 1  

Распределение заданий итоговой  работы по частям  

и типам заданий  

 

№ Части  

работы 

Число 

заданий 

Тип  

заданий 

Макси-

мальный 

первич-ный 

Процент 

максимального пер-

вичного балла за 
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балл задания данной 

части от 

максимального 

первич-ного балла 

за всю работу 

1 Часть 1 28 35 76 Задания с 

кратким ответом 

2 Часть 2 4 11 24 Задания с развер- 

нутым ответом 

 Итого 32 46 100  

 

Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс 10,11 

класса 

Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

Итоговая работа включает 5 содержательных блоков, которые соответствуют 

блокам федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии.  

 

1. Распределение заданий КИМ по  содержанию, проверяемым  умениям  и 

способам деятельности 

КИМ включает в себя пять содержательных блоков, которые соответствуют 

блокам Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии. 

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие 

знания: о роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей; методах изучения живых объектов 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, 

проверяющими знания: о строении, функциях и  многообразии  клеток,  тканей, 

органов и систем органов; признаках живых организмов, наследственности и 

изменчивости; способах размножения, приемах выращивания растений и разведения 

животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит 

задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации 

растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в 

процессе эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и 

результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие 

знания: о происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной 

деятельности и об особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности 

органов и систем органов (нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, 

дыхания, выделения, пищеварения, половой, опоры и движения); внутренней среде, об 

иммунитете, органах чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов 

жизнедеятельности; сани- тарно-гигиенических нормах и правилах здорового образа 

жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» со- держит 

задания, проверяющие знания: о системной организации живой при- роды, об 

экологических факторах, о взаимодействии разных видов в природе; об естественных 
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и искусственных экосистемах и о входящих в них компонентах, пищевых  связях;  об  

экологических  проблемах,  их  влиянии  на собственную жизнь и жизнь других людей; 

о правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения равновесия в ней. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам курса биологии 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Распределение заданий КИМ по основным содержательным разделам курса  

биологии 

Содержательные разделы Количество заданий 

Вся работа Часть 

1 

Часть 2 

Биология как наука. Методы 

биологии 
1–4 1–3 0–1 

Признаки живых организмов 4–10 3–8 1–2 

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 
6–10 5–8 1–2 

Человек и его здоровье 12–17 10–14 2–3 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 
6–10 5–8 1–2 

Итого 32 28 4 

 

Распределение заданий экзаменационной работы по проверяемым умениям и способам 

действий представлено в таблице 3 

Таблица 3 

Распределение заданий экзаменационной работы по  проверяемым 

умениям и способам действий 

 

 

 

Основные умения и способы 

действий 

 

 

 

Количес

тво 

задани

й 

 

 

 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного вида учебной 

деятельности от макси- 

мального первичного 

балла за всю работу, 

равного 46 

1. Объяснять роль биологии  в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

3 3 6,6 

2. Распознавать: основные части 

клетки; грибы; органы цветковых 

растений, растений разных     

отделов;     органы и системы 

органов животных, а также 

животных разных таксонов 

6 9 19,6 

3. Описывать биологические 

объекты 
1 2 4,0 
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4. Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды 

1 1 2,0 

5. Сравнивать биологические 

объекты: клетки, ткани, органы и 

системы органов и организмы 

разных таксонов 

3 4 8,6 

6. Знать особенности организма 

человека, его строения 
3 3 6,6 

7. Распознавать на рисунках 

(фотографиях) органы и системы 

органов человека 

3 3 6,6 

8. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и для соблюдения мер 

профилактики 

5 9 19,6 

9. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности для оказания первой 

помощи 

2 3 6,6 

10. Описывать и объяснять 

результаты эксперимента и данные 

таблицы 

1 3 6,6 

11. Анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей 

среды 

3 3 6,6 

12. Проводить самостоятельный 

поиск биологической информации 
1 3 6,6 

 Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 КИМ предусматривает проверку результатов усвоения знаний и овладения умениями 

обучающихся на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и 

умения в знакомой, измененной   и новой ситуациях. 

 Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными 

умениями: узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать 

определения основных биологических понятий; пользоваться биологическими 

терминами и понятиями. Задания на воспроизведение обеспечивают  контроль  

усвоения   основных   вопросов   курса   биологии   на базовом уровне. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными 

умениями: объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать  и  

описывать   типичные   биологические   объекты,   процессы  и   явления.   Задания,   

контролирующие    данные    умения,    направлены    на выявление уровня усвоения 

основного содержания по всем пяти блокам  ФК ГОС. 

 Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование 

обучающимися такими учебными умениями, как научное обоснование биологических 

процессов и явлений, установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, 

формулирование выводов. Задания, контролирующие степень овладения данными 

умениями, представлены в части 2 работы. 

 Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями 

использовать приобретенные знания в практической деятельности, систематизировать и 

интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать 
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практические и творческие задачи. Задания подобного типа проверяют сформированность 

у школьников естественнонаучного мировоззрения, биологической грамотности, 

творческого мышления. 

 В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Задания базового уровня составляют 48% от общего количества заданий 

экзаменационного теста; повышенного – 35%;  высокого  – 17%. 
 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности приводится в таблице 4. 

 

 

Уровень слож- 

ности заданий 

Коли- 

чество 

заданий 

 

Максимальны

й первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

бал- ла за выполнение заданий данного 

уровня сложности от максимального 

первичного 

балла за всю работу, равного 46 

Базовый 22 22 48 

Повышенный 7 16 35 

Высокий 3 8 17 

Итого 32 46 100 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого  из  заданий  1–22  выставляется  1 балл, в другом 

случае – 0 баллов. 

За верное выполнение каждого из заданий 23–27 выставляется 2 балла 

За ответы на задания 23 и 24 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две 

любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Если экзаменуемый указывает в ответе  больше  символов, чем в правильном ответе, 

то  за каждый лишний символ снижается 1 балл (до  0 баллов включительно). 

За ответ на задания 25 и 27 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 

баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание 26 выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа 

записан не тот символ, который представлен в эталоне  ответа. Если ошибок больше, 

то ставится 0 баллов. 

За полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, если на 

любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа; выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записаны  не  те  

символы,  которые  представлены  в  эталоне  ответа,  и 0 баллов во всех других 

случаях. 

Задания 29–32 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, выставленные 

третьим экспертом, являются окончательными». 

Если расхождение составляет 2 и более балла за выполнение любого из заданий 

29–32, то третий эксперт проверяет только те задания, которые вызвали столь 

существенное расхождение. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Обобщенный план варианта КИМ по биологии 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий 
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№ 
 

 

 

 

Проверяемые элементы со- 

держания 

Коды 

про- 

веряем

ых 

элемен

тов 

содержа

ния 

Коды 

тре- 

бовани

й к 

уровню 

подготов

ки 

выпуск- 

ников 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

зада- 

ния 

Мак- 

си- 

маль- 

ный 

балл 

за вы- 

пол- 

нение 

зада- 

ния 

Пример- 

ное время 

выполне- 

ния зада- 

ния (мин.) 

Часть 1 

1 Роль биологии в формировании 

современной естественно- 

научной картины мира, в прак 

тической деятельности людей 

1.1 2.1.1 Б 1 1,5 

2 Клеточное строение организ мов 

как доказательство их родства, 

единства живой при- роды 

2.1 1.1.2, 

2.3.1, 

2.5 

Б 1 1,5 

3 Признаки организмов. Одно 

клеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

2.2, 3.1, 

3.2 

1.1.1, 

1.2.1, 

2.3.3, 

2.3.4, 

2.3.5 

Б 1 1,5 

4 Царство Растения 3.3 2.3.3, 

2.3.5, 

2.6, 3.4 

Б 1 1,5 

5 Царство Растения 3.3 2.3.3, 

2.3.5, 

2.5, 2.6, 

3.4 

Б 1 1,5 

6 Царство Животные 3.4 2.3.4, 

2.3.5, 

2.5, 2.6, 

3.4 

Б 1 1,5 

7 Царство Животные 3.4 2.3.4, 

2.3.5, 

2.5, 2.6, 

3.4 

Б 1 1,5 

8 Общий план строения и про 

цессы жизнедеятельности. 

Сходство человека с животными 

и отличие от них. 

Размножение и развитие орга 

низма человека 

4.1, 4.10 2.1.7, 1.3, 

2.1.10, 

2.3.2, 2.5 

Б 1 1,5 

9 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма 

4.2 1.3, 

2.1.11, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1

0 

Опора и движение 4.11 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

1 Внутренняя среда 4.5 1.3, Б 1 1,5 



 

40 

 

1 2.1.10, 

2.3.2 

1

2 

Транспорт веществ 4.6 1.2.1, 1.3, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1

3 

Питание. Дыхание 4.3, 4.4 1.2.1, 1.3, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1
4 

Обмен веществ. Выделение. 4.7, 4.8, 
4.9 

1.2.1, 1.3, Б 1 1,5 

 Покровы тела  2.3.2    

1

5 

Органы чувств 4.12 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

1

6 

Психология и поведение 

человека 
4.13 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

1
7 

Соблюдение санитарно- 4.14, 
4.15 

2.1.9, 2.7, Б 1 1,5 

 гигиенических норм и правил  3.13.2    

 здорового образа жизни.      

 Приемы оказания первой      

 доврачебной помощи      
1
8 

Влияние экологических факто- 5.1 1.1.3, 
1.2.2, 

Б 1 1,5 

 ров на организмы  2.1.4, 
2.1.9,    

   2.4    
1
9 

Экосистемная организация 3.5, 5.2, 
5.3 

1.1.3, 
1.2.2, 

Б 1 1,5 

Умение
 интерпретир
овать 

2, 3, 4, 5 2.1, 
2.2, 

Б 1 1,5 

результаты научных 
исследо-  2.3, 

2.5,    
      
ваний,
 представле
нные 

 2.6    

в графической форме      

Умение определять 

структуру объекта, 

выделять значимые 

функциональные 

связи и отно- шения 

между частями 

целого 

2, 3, 4, 5 2.5, 

2.6, 

2.7 

Б 1 1,5 

Умение оценивать 
правиль- 

2, 3, 4, 5 1.1, 
1.2, 

Б 1 1,5 

ность биологических 
сужде-  1.3, 

2.5,    

ний  2.6    
Умение проводить 
множест- 

2, 3, 4, 5 2.4, 
2.5, 

П 2 6 

венный выбор  2.6, 

2.7 

   

Умение проводить 
множест- 

2, 3, 4, 5 2.4, 
2.5, 

П 2 6 

венный выбор  2.6, 

2.7 

   

Умение 

устанавливать соот- 

ветствие 

1, 2, 3, 

4, 5 

2.5, 

2.6 

П 2 6 

Умение определять 
последова- 

2, 3, 4, 5 2.2, 
2.2.2, 

П 2 6 
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тельности 
биологических про-  2.6, 

2.7    

цессов, явлений, 

объектов 

     

Умение включать в 
биологиче- 

1, 2, 3, 
4, 5 

2.2.2, 
2.5, 

П 2 8 

ский текст 
пропущенные тер-  2.6, 

2.8    
мины и понятия из 
числа      

предложенных      

2

8 

Умение соотносить морфоло- 

гические признаки организма 

или его отдельных органов с 

предложенными моделями по 

заданному алгоритму 

3.3, 3.4, 

4.1 

2.2.2, 

2.3.2, 

2.3.3, 

2.3.4, 

2.6 

П 3 8 

Часть 2 

2

9 

Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обоб 

щать) 

1, 2, 3, 

4, 5 

2.8 П 3 21 

3

0 

Умение работать со статисти 

ческими данными, представ 

ленными в табличной форме 

1, 2, 3, 

4, 5 

2.1, 2.2, 

2.3, 2.5, 

2.7, 2.8, 

3.1, 

3.2, 3.3 

В 3 22 

3

1 

Умение определять энергоза 

траты при различной физиче 

ской нагрузке. Составлять ра 

ционы питания 

4.1–4.15 2.1.9, 

2.7, 

2.8, 3.3 

В 3 20 

3

2 

Умение обосновывать необхо 

димость рационального и здо 

рового питания 

4.1–4.15 1.3, 2.7, 

2.8, 3.3 

В 2 20 

 

                                                    Кодификатор  

 Кодификатор элементов содержания и требований к  уровню  подготовки 

обучающихся по биологии 10,11 класс 

 Кодификатор элементов содержания и требований к  уровню  подготовки 

обучающихся по биологии (далее – кодификатор) является одним из документов, 

определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов 

(далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным перечнем требований к 

уровню  обучающихся и проверяемых элементов содержания, в котором каждому 

объекту соответствует определенный код. 

 Кодификатор составлен на базе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

 Кодификатор состоит из двух разделов: 

– раздел 1. «Перечень элементов содержания,  по БИОЛОГИИ»; 

– раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования по 

БИОЛОГИИ». 

 В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные курсивом в разделе 
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стандарта «Обязательный  минимум  содержания основных образовательных 

программ»: данное содержание подлежит изучению, но не включено в раздел 

стандарта «Требования к уровню подготовки  выпускников»,   т.е.   не   является   

объектом   контроля.  

Перечень элементов содержания, проверяемых по биологии 

  В первом и во втором столбцах таблицы указаны коды содержательных блоков, на 

которые разбит учебный курс биологии. В первом столбце обозначены коды разделов 

(крупных содержательных блоков). Во втором столбце указаны коды контролируемых 

элементов содержания, для которого создаются задания КИМ , а в третьем столбце даны 

названия этих разделов с подробным описанием их содержания. 

Ко

д 

раз

- 

дел

а 

Код 

контр

о- 

лиру- 

емого 
элемен

та 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменуемой 

работы 

1  Биология как наука. Методы биологии 

1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, 
измерение биологических объектов 

2  Признаки живых организмов 

2.1 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 
Вирусы – неклеточные формы жизни 

2.2 Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы 

органов растений и животных, выявление изменчивости организмов. 
Приемы выращивания и размножения растений 
и домашних животных, ухода за ними 

3  Система, многообразие и эволюция живой природы 

3.1 Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Бактерии – 
возбудители заболеваний растений, животных, человека 

3.2 Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека   и собственной 

деятельности. 

Роль лишайников в природе, жизни человека 
и собственной деятельности 

3.3 Царство Растения. Роль растений в природе, жизни 
человека и собственной деятельности 

3.4 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни 
человека и собственной деятельности 

3.5 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы и результата эволюции 

4  Человек и его здоровье 
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4.1 Сходство человека с животными и отличие от них.  Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности 
человека 

4.2 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система.  Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы 

внутренней 
секреции. Гормоны 

4.3 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов 
в пищеварении 

4.4 Дыхание. Система дыхания 

4.5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 
жидкость. Группы крови. Иммунитет 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 
системы 

4.7 Обмен веществ и превращение энергии в организме 
человека. Витамины 

4.8 Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 
выделения 

4.9 Покровы тела и их функции 

4.10 Размножение и развитие организма человека. Наследование 

признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение 

4.11 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 
4.12 Органы чувств, их роль в жизни человека 

4.13 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание 

человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность  к  накоплению  и  передаче  из  поколения    в поколение 

информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения 
и воспитания в развитии психики и поведения человека 

 4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Укрепление здоровья: закаливание,  двигательная 

активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и 

отдыха, чистый  воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, 

гиподинамия,      курение,      употребление       алкоголя   и наркотиков, 

стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, 

гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных

 заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых 

ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными – переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; 
ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха 
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 4.15 Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным 

газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно- 

двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; 
повреждении зрения 

5  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

5.1 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. 

Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 
Сезонные изменения в живой природе 

5.2 Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи 
питания. Особенности агроэкосистем 

5.3 Биосфера   –   глобальная   экосистема.   Роль   человека    в  биосфере.  

Экологические   проблемы,   их   влияние   на собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы 
и экосистемы 

  Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по биологии 

  Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, составлен на основе 

раздела «Требования к уровню подготовки выпускников» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего образования. 

 В первых двух столбцах даны коды требований, в третьем – требования к уровню 

подготовки выпускников, достижение которого проверяет КИМ.  

Код требований  

Код требований Требования к уровню подготовки выпускников 

1  ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

1.1 признаки биологических объектов: 

1.1.1 живых организмов (растений, 
бактерий); 

1.1.2 генов, хромосом, клеток; 
1.1.3 популяций, экосистем, агроэкосистем, биосферы; 

 1.2 сущность биологических процессов: 

1.2.1 обмен веществ и превращение энергии, питание,  дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость; 

1.2.2 круговорот 
в экосистемах; 

1.3 особенности организма человека, его  

строения, жизнедеятельности,  

высшей нервной деятельности и поведения 

                                                                Уметь 

2 2.1 объяснять: 

2.1.1 роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей и самого ученика; 

2.1.2 родство, общность происхождения и эволюцию растений 
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и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); 

2.1.3 роль различных организмов в жизни человека 
и собственной деятельности; 

2.1.4 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

2.1.5 роль биологического разнообразия

 всохранении 
биосферы; 

2.1.6 необходимость защиты окружающей среды; 

2.1.7 родство человека с млекопитающими животными, местои 

роль человека в природе; 
2.1.8 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

2.1.9 зависимость собственного 
окружающей среды; 

2.1.10 причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

2.1.11 роль гормонов и витаминов в организме; 
2.2 изучать биологические объекты и процессы: 

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов; 
2.2.2 описывать биологические объекты; 
2.3 распознавать и описывать: 

2.3.1 на рисунках (фотографиях) основные части и органоиды 
клетки; 

2.3.2 на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 
человека; 

 2.3.3 на рисунках (фотографиях) органы цветковых растений, 
растения разных отделов; 

2.3.4 на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 
животных, животных отдельных типов и классов; 

2.3.5 культурные растения и домашних животных, съедобные  

и ядовитые грибы, опасные для человека растенияи 

животные; 

2.4 выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

2.5 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения; 

2.6 определять  принадлежность  биологических   объектов  

копределеннойсистематической

 группе(классификация); 

2.7 анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах; 

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в научно-популярном тексте 

необходимую биологическую информацию о живых 

организмах, процессах и явлениях; работать с терминами 
и понятиями 

3 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ 

И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

3.1 для соблюдения мер профилактики: заболеваний, 
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вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма; стрессов; ВИЧ-

инфекции; вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

3.2 оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных; при простудных 
 
 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающих 
 

 3.3 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; 

3.4 выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними 

 

Контрольный срез по биологии за 1 полугодие  10 класса 

Вариант 1 

Часть А 

1.Абиотическими факторами для животных служат 

1) другие животные, населяющие данное природное сообщество 
2) температура и влажность их среды обитания 
3) растения, которыми они питаются 
4) микроорганизмы, которые вызывают заболевания у животных 

 
2. Гидробионты обитают в среде 

1) Почвенной 

2) Наземно-воздушной 

3) Водной 

4) Организменной 

3. Факторы среды, связанные с деятельностью человека, называют 

1) Абиотические 

2) Антропогенные 

3) Биотические 

4) Лимитирующие 

4. Грибы относят к гетеротрофам, так как они 

1) способны к переносу энергии и вещества по цепям питания 

2) избирательно накапливают химические элементы 

3) образуют микоризу с корнями растений 

4) не способны синтезировать органические вещества из неорганических 

5. К автотрофам в биоценозах относятся 

1) продуценты                                                    3) продуценты и консументы   

2) редуценты и продуценты                              4) консументы 

6. К биотическим факторам окружающей среды относят 

1) поедание жуком-долгоносиком побегов растений 

2) эрозию почв, загрязнение её химическими веществами 

3) солнечный свет, температуру, газовый состав атмосферы 

4) минеральный состав и содержание гумуса в почве. 

7. Понятие биосфера в науку ввёл  

1) В.И. Вернадский 
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2) Ж-Б Ламарк 

3) А. И. Опарин 

4) Э.Зюсс 

8.Какой из названных уровней организации материи не является уровнем организации 

жизни:  

1)молекулярный                                              3)биосферный 

2) атомарный                                                    4)организменный 

 

Часть В 

9.Установите     соответствие     между         примером экологического фактора и 

группой, к которой его относят 

ПРИМЕР ФАКТОРА                 группа экологических 

факторов                      

1) Атмосферное                                 А. Биотические         

давление 

2) водные насекомые                      Б.Абиотические 

3) почвенные бактерии 

4) степень 

освещенности 

5) соленость морской 

воды 

6) грибы-сапротрофы 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

10. Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в 

порядке возрастания. Особенности наземно- воздушной среды обитания:                                                                           

1) Недостаток или отсутствие воздуха                              

2) Неограниченные запасы пищи                                      

3) Сильные температурные колебания 

4) Неравномерное распределение света и влаги 

5) Обилие воздуха 

Часть С 
11. Охарактеризуйте основные отличия живого от неживой природы 

12. Почему биосферу называют экосистемой? 

 

 

  Контрольный срез по биологии за 1 полугодие  10 класса 

Вариант 2 

Часть А 

1. Абиотическими факторами для растений служат 

1) другие растения населяющие данное природное 
сообщество 

2) температура и влажность их среды обитания 
3) животные, которые ими питаются 
4) микроорганизмы, которые вызывают заболевания у растений 

 
2. В организменной среде обитают 

1) Гидробионты 
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2) Эндобионты 

3) Эдафобионты 

4) Аэробионты 

3. Примерами биотических факторов являются 

1) Усиление морозов 

2) Опыление цветков пчелами 

3) Потепление климата 

4) Солнечное освещение 

        4. В биоценозах всеядные животные относятся к гетеротрофам, так как 

1) не способны синтезиовать органические вещества из неорганических 

2) питаются только растительной пищей 

3) не участвуют в разложении органических остатков 

4) питаются растениями и животными. 

         5.К гетеротрофам в биоценозах не относятся 

1) продуценты                                  3) продуценты и консументы   

2) редуценты и продуценты           4) консументы 

6. К биотическим факторам окружающей среды относят 

1) радиоактивное  загрязнение почв, воды и атмосферы 

2) солнечный свет, температуру 

3) влияние животных и растений друг на друга 

4) газовый состав атмосферы. 

                7.Понятие ноосфера в науку ввёл  

1) В.И. Вернадск ий 

2) Ж-Б Ламарк 

3) А. И. Опарин 

4) Э.Зюсс 

8. Какой из названных уровней организации материи не является уровнем 

организации жизни:  

1)молекулярный                                     3)клеточный 

2) элементарных частиц                        4)организменный 

Часть В 

9.Установите     соответствие     между         примером экологического 

фактора и группой, к которой его  относят 

ПРИМЕР ФАКТОРА                 группа экологических 

факторов                      

1) температура воздуха                          А Биотические                              

2) плотность почвы                                Б.Абиотические 

3) почвенные животные 

4) степень 

освещенности 

5) соленость морской 

воды 

6) грибы-паразиты 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

1 2 3 4 5 6 

      

 

10. Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в 
порядке возрастания. 

Особенности водной среды обитания:                                                                           

1) Характеризуется высокой теплоемкостью                  

2) Заселена гидробионтами                                                  
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3) Обилие органических остатков 

4) Характеризуется высокой теплопроводностью 

5) Населена большим количеством бактерий 

 

Часть С  
11.Зачем человеку нужно знание биологии? 

12. Какую функцию выполняет биологический круговорот биосферы? 

 

Контрольный срез по биологии за курс  10 класса 

Вариант 1 

Часть А 

1.  Естественный отбор приводит к 

1) Многообразию видов 

2) Однообразию видов 

3) Борьбе за существование 

4) Приспособленности организмов 

2. Элементарная единица эволюции – 

1) Естественный отбор 

2) Мутационный процесс 

3) Наследственная изменчивость 

4) Популяция 

3. Морфологический критерий вида 

1) Позволяет различать виды по внешним и внутренним признакам 

2) Свидетельствует о наличии определенного ареала 

3) Подтверждает биохимические особенности 

4) Позволяет выявить приспособления к обитанию в определенной среде 

4. Экологический критерий 

1) Подтверждает биохимические особенности 

2) Обусловливает генетическую изоляцию 

3) Свидетельствует о наличии определенного ареала 

4) Позволяет различать виды по приспособленности к определенным 

условиям жизни 

5. Какой критерий вида обуславливает различие в форме кроны и высоты 

деревьев березы белой, выросшей в лесу и на поле? 

1) Морфологический  

2) Генетический  

3) Географический 

4) Экологический  

6. Паразитизм: 

1) Способ питания, при котором один организм живет за счет питательных 

веществ другого, не убивая его  

2) Приводит к очень быстрой смерти хозяина 

3) Характерен только для животных 

4) Характерен только для животных и растений 

7. Формой  комменсализма является 

1) Нахлебничество 

2) Хищничество 

3) Симбиоз  
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4) Мутуализм 

8. К каким доказательствам эволюции относят сходство стадий 

индивидуального развития зародышей животных? 

1) эмбриологическим 

2) палеонтологическим 

3) сравнительно-анатомическим 

4) молекулярно-генетическим 

9. К ароморфным изменениям у предков земноводных относят появление 

1) жабр 

2) легочного дыхания 

3) обтекаемой формы тела 

4) покровительственной окраски 

10. Абиотическими факторами для животных служат 

5) другие животные, населяющие данное природное сообщество 

6) температура и влажность их среды обитания 

7) растения, которыми они питаются 

8) микроорганизмы, которые вызывают заболевания у животных 

 

11. Гидробионты обитают в среде 

5) Почвенной 

6) Наземно-воздушной 

7) Водной 

8) Организменной 

12. Факторы среды, связанные с деятельностью человека, называют 

5) Абиотические 

6) Антропогенные 

7) Биотические 

8) Лимитирующие 

13. Грибы относят к гетеротрофам, так как они 

1) способны к переносу энергии и вещества по цепям питания 

2) избирательно накапливают химические элементы 

3) образуют микоризу с корнями растений 

4) не способны синтезировать органические вещества из неорганических 

14. К автотрофам в биоценозах относятся 

1) продуценты                                                    3) продуценты и консументы   

2) редуценты и продуценты                              4) консументы 

15. К биотическим факторам окружающей среды относят 

1) поедание жуком-долгоносиком побегов растений 

2) эрозию почв, загрязнение её химическими веществами 

3) солнечный свет, температуру, газовый состав атмосферы 

4) минеральный состав и содержание гумуса в почве. 

16. Понятие биосфера в науку ввёл  

5) В.И. Вернадский            3) А. И. Опарин 

6) Ж-Б Ламарк                    4) Э.Зюсс 

17.Какой из названных уровней организации материи не является уровнем организации 

жизни:  

1)молекулярный                                              3)биосферный 

2) атомарный                                                    4)организменный 
 
Часть В 

18.Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в 

порядке возрастания. Укажите особенности модификационной изменчивости. 
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1) возникает внезапно 

2) проявляется у отдельных особей вида 

3) изменения обусловлены нормой реакции 

4) проявляется сходно у всех особей вида 

5) носит адаптивный характер 

6) передаётся потомству 

 

19.Установите соответствие между примером организмов и типом их биологической 

взаимосвязи. 

ПРИМЕР ОРГАНИЗМОВ                    тип биотической 

связи 

1) Малярийный                                        А.Паразитизм 

плазмодий и 

малярийный комар 

2) блохи и шимпанзе                             Б.хищничество 

3) синицы и насекомые 

4) пресноводные гидры и 

мелкие рачки 

5) совы и лемминги 

6) трутовик и береза 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв  

1 2 3 4 5 6 

      

 

20.Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в 

порядке возрастания. Особенности наземно- воздушной среды обитания:                                                                           

6) Недостаток или отсутствие воздуха                              

7) Неограниченные запасы пищи                                      

8) Сильные температурные колебания 

9) Неравномерное распределение света и влаги 

10) Обилие воздуха 

11) Большая плотность окружающей среды 

 

Часть С 
21.Какие важнейшие процессы совершаются на популяционно-видовом уровне 

организации жизни? 

22. Почему биосферу называют экосистемой? 

 

Контрольный срез по биологии за курс  10 класса 
Вариант 2 

Часть А 

1. Наиболее острой является борьба за существование 

1) Межвидовая 

2) Внутривидовая 

3) Межклассовая 

4) С неблагоприятными факторами среды 

2. Элементарный фактор эволюции – 

1) Естественный отбор 

2) Изменения в популяциях 

3) Изоляция 

4) Мутационный процесс 
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3. Географический критерий вида – 

1) Внешнее и внутреннее сходство особей 

2) Репродуктивная изоляция вида от других 

3) Биохимическое сходство 

4) Общий ареал 

4. Репродуктивный критерий 

1) Подтверждает биохимические особенности 

2) Обусловливает генетическую изоляцию 

3) Свидетельствует о наличии определенного ареала 

4) Позволяет различать виды по приспособленности к определенным 

условиям жизни 

5. Скорость протекания ферментативных процессов у разных организмов – 

это: 

1) Морфологический критерий  

2) Репродуктивный критерий  

3) Физиолого-биохимический критерий  

4) Экологический критерий  

6. Хищничество: 

1) Любой способ питания одних организмов другими 

2) Способ питания, при котором одни организмы ловят и убивают других 

3) Характерно только для животных 

4) Характерно только для растений 

7. Конкуренция: 

1) Взаимновыгодный тип связей между организмами  

2) Возникает если разные виды живут за счет одного ресурса 

3) Не может возникать между особями одного вида 

4) Обязательно приводит к гибели одного из взаимодействующих видов 

8. Ярусное расположение растений в лесу служит приспособлением к 

1) перекрестному опылению 

2)  защите от ветра 

3) использованию энергии света 

4) уменьшению испарения воды 

9. Какой из факторов эволюции человека имеет социальную природу? 

1) членораздельная речь 

2)  изменчивость 

3) естественный отбор 

4) наследственность 

10Абиотическими факторами для растений служат 

5) другие растения населяющие данное природное 

сообщество 

6) температура и влажность их среды обитания 

7) животные, которые ими питаются 

8) микроорганизмы, которые вызывают заболевания у растений 

 

11.В организменной среде обитают 

5) Гидробионты 

6) Эндобионты 

7) Эдафобионты 

8) Аэробионты 

12. Примерами биотических факторов являются 

5) Усиление морозов 

6) Опыление цветков пчелами 
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7) Потепление климата 

8) Солнечное освещение 

        13. В биоценозах всеядные животные относятся к гетеротрофам, так как 

1) не способны синтезиовать органические вещества из неорганических 

2) питаются только растительной пищей 

3) не участвуют в разложении органических остатков 

4) питаются растениями и животными. 

   14.К гетеротрофам в биоценозах не относятся 

1) продуценты                                  3) продуценты и консументы   

2) редуценты и продуценты           4) консументы 

15.К  биотическим факторам окружающей среды относят 

1) радиоактивное  загрязнение почв, воды и атмосферы 

2) солнечный свет, температуру 

3) влияние животных и растений друг на друга 

4) газовый состав атмосферы. 

16.Понятие ноосфера в науку ввёл  

5) В.И. Вернадск ий               3)  Ж-Б Ламарк 

6) А. И. Опарин                       4) Э.Зюсс 

17. Какой из названных уровней организации материи не является уровнем 

организации жизни:  

1)молекулярный                                     3)клеточный 

2) элементарных частиц                        4)организменный 

 

 

Часть В 

18.Установите соответствие между примером организмов и типом их биологической 

взаимосвязи. 

ПРИМЕР ОРГАНИЗМОВ                                   тип 

биотической связи 

1) Гриб и цианобактерии                            А. симбиоз 

2) Лиана и дерево                                        Б.Комменсализм 

3) Корень дерева и гриб 

4) Актиния и рак отшельник 

5) Львы и грифы 

6) Постельный клещ и человек 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв  

1 2 3 4 5 6 

      

19.Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов 

в порядке возрастания. 

К факторам эволюции относят 

     1) кроссинговер                                                 4) изоляцию 

     2) мутационный процесс                                  5) многообразие видов 

     3) модификационную изменчивость                6) естественный отбор 

20.Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в порядке 
возрастания. 

Особенности водной среды обитания:                                                                           

6) Характеризуется высокой теплоемкостью                  

7) Заселена гидробионтами                                                  

8) Обилие органических остатков 

9) Характеризуется высокой теплопроводностью 

10) Населена большим количеством бактерий 
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11) Характеризуется низкой теплоёмкостью 

Часть С 
21. Почему естественный отбор считают ведущим фактором эволюции? 

22. Какую функцию выполняет биологический круговорот биосферы? 

 
 

Контрольный срез по биологии за 1 полугодие  11 класса 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Как называют организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходимо 

наличие кислорода в среде обитания? 

1) Аэробными  2) анаэробными 3) гетеротрофными 4) автотрофными 

  

А 2.  Размножение каких организмов характеризуется как половое? 

1)  Образование семян у моркови   3) почкование у дрожжей 

2) спорообразование у мхов  4) регенерация у пресноводной гидры 

А 3.  У капустной белянки гаплоидный набор хромосом содержится в стадии: 

1) неоплодотворенного яйца  2) куколки  3) личинки 4) 

имаго 

 

А 4.  Морфологическая структура цветка, в которой происходит развитие клеток, из 

которых впоследствии образуются мужские гаметы: 

1) тычинка  2) пестик  3) цветоложе  4) завязь 

А 5.  Укажите в яйцеклетке структурный компонент, отсутствующий у сперматозоида: 

1) ядро  2) центриоль  3) митохондрия  4) защитная 

оболочка 

А 6.  Назовите у гаструлы полость, образованную энтодермой: 

1) бластоцель  2) гастроцель  3) миксоцель  4) целом 

А 7.  Хорда образуется из: 

1) эктодермы  2) мезодермы 3) энтодермы  4) эктодермы и энтодермы 

А 8.  Как называется совокупность всех генов гаплоидного набора хромосом? 

1) генотип  2) геном  3) кариотип  4) фенотип 

А 9.  Сцеплено с полом наследуются признаки человека, гены которых находятся в: 

1) 4-й паре хромосом     3) 16-й паре хромосом 

2) 21-й паре хромосом     4) 23-й паре хромосом 

А 10.  Причиной нарушения закона сцепленного наследования является: 

1) независимое расхождение гомологичных хромосом в I делении мейоза 

2) независимое расхождение хроматид во II делении мейоза 

3) перекрест хромосом во время мейоза  4) все перечисленные процессы 

А 11.  Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой шерстью 

(рецессивный признак)? 

1) 100% белые     3) 25% белых особей и 75% черных 

2) 50 % белых особей и 50% черных   4) 75% белых особей и 25% 

черных. 

А 12. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

1) носит обратимый характер   3) передается по наследству 

2) носит массовый характер    4) не связана с изменениями 

хромосом 

А 13.  Одним из, сопровождающих получение чистых линий в селекции, является: 

1) гетерозис     3) бесплодие потомства  

2) разнообразие потомства   4) снижение жизнеспособности 
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А 14.  Примером применения в селекции искусственного мутагенеза является: 

1) облучение семян пшеницы рентгеновскими лучами 

2) прививка дикой формы яблони на культурную 

3) пересадка гена в бактерию 

4) выведение декоративных растений 

А 15.Отдаленная гибридизация может осуществляться между организмами 

 

1) Одного вида                                                                   3) Разных царств 

2) Разных классов                                                4) Разных видов 

Часть В 

 

В 1.  Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в 

порядке возрастания. 

1) Нервная система регулирует деятельность всех систем организма животных 

2) Гуморальная регуляция существует только у животных 

3) Эндокринная система включает в себя железы внутренней и внешней 

секреции 

4) Непереваренные остатки пищи выбрасываются из организма через 

выделительную систему 

5) Обмен веществ у организмов может быть аэробным и анаэробным 

6) Процесс оплодотворения впервые появляется на организменном уровне 

 

В 2.  Определите последовательность проведения Г. Менделем его опытов по 

моногибридному скрещиванию. 

А)  перекрестное опыление растений 

Б)   выведение или отбор чистых линий 

В)   самоопыление 

Г)   получение гибридов в отношении 3:1 

Д)   статический анализ гибридов второго поколения 

Е)   получение единообразных гибридов 

 

 

Часть С 

 

С 1.  В чем состоит преимущество внутреннего оплодотворения по сравнению с 

наружным? 

 

С 2.  Черная масть крупного рогатого скота доминирует над рыжей, а белоголовость – над 

сплошной окраской головы. Гены, обусловливающие развитие этих пар альтернативных 

признаков, находятся в разных аутосомах. Гетерозиготного черного быка со сплошной 

окраской головы скрестили с рыжей гетерозиготной белоголовой коровой. Какое 

потомство можно ожидать в результате такого скрещивания? 

 

Контрольный срез по биологии за 1 полугодие  11 класса 

Вариант 2 

Часть А 

А 1.  Бесполым путем часто размножаются: 

1) земноводные  2) насекомые  3) кишечнополостные 

 4) ракообразные 

А 2. Какой тип развития у рыб: 
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1) прямое развитие     3) непрямое развитие с полным 

метаморфозом 

2) непрямое развитие с неполным метаморфозом 4) прямое развитие с 

метаморфозом 

А 3. У мухи парные гомологичные хромосомы имеются в ядрах: 

1) клеток кишечника    3) всех клеток тела 

2) неоплодотворенных яйцеклеток  4) сперматозоидов 

А 4. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходят: 

1) в процессе митоза   3) при почковании 

2) при партеногенезе    4) при гаметогенезе 

А 5. Из трех зародышевых листков состоит зародыш: 

1) медузы  2) гидры  3) пчелы  4) хламидомонады 

А 6. Сколько полноценных сперматозоидов образуется из каждой диплоидной клетки в 

ходе сперматогенеза в мужском организме? 

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

А 7. Нервная система позвоночных животных формируется из: 

1) эктодермы    3) энтодермы 

2) мезодермы    4) эктодермы и мезодермы 

А 8.  Какие гаметы имеют особи с генотипом ааВВ? 

1) ааВ     2) ааВВ  3) аВВ   4) аВ 

А 9.  В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, четверть 

особей имеет рецессивный признак, три четверти – доминантный – это формулировка 

закона 

1) единообразия первого поколения     3) расщепления 

2) независимого распределения генов  4) сцепленного наследования 

А 10.  Определите генотип родительских растений гороха, если при их скрещивании 

образовалось 50% растений с желтыми и 50% - с зелеными семенами (рецессивный 

признак). 

1) АА×аа 2) Аа×Аа  3) АА×Аа  4) АА×аа 

 

А 11. Для получения полиплоидов на делящуюся клетку воздействуют колхицином, 

который 

1) разрушает ядерную мембрану 3) разрушает веретено деления 

2) увеличивает скорость деления клетки 4) обеспечивает синтез ДНК в ходе митоза 

А 12. К какой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у 

млекопитающих? 

1) Генотипической   3)мутационной 

2) Комбинативной   4) модификационной 

А 13. Гибриды, возникающие при скрещивании различных видов: 

1) отличаются бесплодностью   3) отличаются повышенной 

плодовитостью 

3) дают плодовитое потомство при скрещивании с себе подобными         4) всегда бывают 

женского пола 

А 14. Изучение закономерностей изменчивости при выведении новых пород животных – 

задача науки 

1) селекции   3) ботаники 

2) физиологии   4) цитологии 

А 15.Гетерозис – это 

1) Скрещивание особей с заранее неизвестным генотипом 

2) Проявление положительных признаков у гибридов первого поколения 

3) Скрещивание особей разных видов 

4) Увеличение числа мутаций у гибридов первого поколения 



 

57 

 

 

Часть В 

В 1.  Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без пробелов в 

порядке возрастания. 

А) хромосомные болезни возникают, как правило, после мутаций 

Б) Медицинская генетика изучает наследственные болезни человека 

В) В клетках человека содержится 46 хромосом, из них 2 пары половых 

Г) Женский организм млекопитающих является гетерогаметным 

Д) Признаки, гены которых находятся в У-хромосоме передаются только по мужской 

линии 

Е) Дальтонизм сцепленный с У-хромосомой признак 

 

В 2. Соотнесите особенности клеток с их названием. Результат перенесите в таблицу. 

Особенности клеток    Типы клеток 
1) неподвижные клетки   А) Зигота 

2) диплоидное ядро    Б) Сперматозоид 

3) клетка подвижна 

4) гаплоидное ядро 

5) цитоплазмы мало 

6) цитоплазмы много 

7) делится митозом 

8) не делится 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Часть С 

С 1.  Какие существенные различия в строении женских и мужских половых клеток? 

С 2.  Карий цвет глаз – аутосомный доминантный признак, а леворукость – аутосомный 

рецессивный признак. Признаки не сцеплены друг с другом. У голубоглазой женщины, 

хорошо владеющей левой рукой, и кареглазого мужчины, хорошо владеющего правой 

рукой, родилось двое детей: голубоглазый правша и кареглазый левша. Чему равна 

вероятность рождения в этой семье кареглазого праворукого ребенка? 

 

 

Итоговый контрольный срез по биологии за курс 11 класса 

Вариант 1 

Часть А 

А 1.  К запасным питательным веществам у грибов относят 

1) Гликоген   2) белки  3) жиры  4) крахмал 

А 2.  Понятие «двойная спираль» относится к молекуле: 

1) белка   2) иРНК  3) полисахарида  4) ДНК 

А 3.  Собственную ДНК имеет: 

1) комплекс Гольджи 2) лизосома 3) эндоплазматическая сеть  4) 

митохондрии 

А 4.  Лизосомы: 



 

58 

 

1) обеспечивают синтез белка в клетке 

2) необходимы для образования ткани из отдельных клеток 

3) расщепляют содержимое пиноцитозных и фагоцитозных пузырьков, органоидов 

и целых клеток 

4) разрушают чужеродные белки, нуклеиновые кислоты, углеводы и липиды 

А 5.  В процессе фотосинтеза растения 

1) обеспечивают себя органическими веществами 

2) окисляются сложные органические вещества до простых 

3) поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

4) усваивают азот воздуха 

А 6.  Как называют организмы, которым для нормальной жизнедеятельности 

необходимо наличие кислорода в среде обитания? 

2) Аэробными  2) анаэробными 3) гетеротрофными 4) автотрофными 

А 7.  иРНК в процессе биосинтеза белка: 

1) ускоряет реакции биосинтеза   3) хранит генетическую 

информацию 

2) передает генетическую информацию  4) является местом синтеза белка 

А 8.  Размножение каких организмов характеризуется как половое? 

3)  Партеногенез   3) почкование у дрожжей 

4) спорообразование у мхов  4) регенерация у пресноводной гидры  

А 9.  Морфологическая структура цветка, в которой происходит развитие клеток, из 

которых впоследствии образуются мужские гаметы: 

1) тычинка  2) пестик  3) цветоложе  4) завязь 

А 10.  Укажите в яйцеклетке структурный компонент, отсутствующий у сперматозоида: 

1) ядро  2) центриоль  3) митохондрия  4) защитная 

оболочка  

А 11.  Из мезодермы образуется: 

1) сердечная мышца  2) альвеолы легких 3) продолговатый мозг 

 4) когти 

А 12.  Как называется совокупность всех генов гаплоидного набора хромосом? 

1) генотип  2) геном  3) кариотип  4) фенотип 

А 13.  Сцеплено с полом наследуются признаки человека, гены которых находятся в: 

1) 4-й паре хромосом     3) 16-й паре хромосом 
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2) 21-й паре хромосом     4) 23-й паре хромосом 

А 14.  Причиной нарушения закона сцепленного наследования является: 

1) независимое расхождение гомологичных хромосом в I делении мейоза 

2) независимое расхождение хроматид во II делении мейоза 

3) перекрест хромосом во время мейоза  4) все перечисленные процессы 

А 15. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

3) носит обратимый характер   3) передается по наследству 

4) носит массовый характер   4) не связана с изменениями   

хромосом 

 

Часть В 

В 1.  Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без 

пробелов в порядке возрастания. 

Выберите функции, относящиеся к наружной клеточной мембране 

А) Синтез белков и липидов 

Б) Транспорт веществ между органоидами клетки 

В) Осуществление активного и пассивного ионного транспорта 

Г) Синтез АТФ 

Д) Регуляция обмена веществ между клеткой и средой 

Е) Фагоцитоз и пиноцитоз 

В 2. Расставьте перечисленные события в хронологической последовательности. 

А)  изобретение электронного микроскопа 

Б)   открытие рибосом 

В)   изобретение светового микроскопа 

Г)   утверждение Р. Вирхова о появлении «каждой клетки от клетки» 

Д)   появление клеточной теории Т. Шванна и М. Шлейдена 

Е)   Первое употребление термина «клетка» Р. Гуком 

Часть С 

С 1.  В чём отличие биосинтеза белка от фотосинтеза? 

Итоговый контрольный срез по биологии за курс 11 класса 
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Вариант 2 

Часть А 

А 1. Вода в клетке выполняет функции: 

1) каталитическую, защитную, растворителя 3) энергетическую, защитную, 

растворителя 

2) структурную, защитную, растворителя 4) структурную, каталитическую, 

растворителя 

А 2. Митохондрий нет в клетках: 

1) дрозда   2) карася  3) стафилококка  4) мха 

А 3. Мономерами белков являются: 

1)  угольная кислота  2) аминокислота 3) глюкоза  4) фосфорная кислота 

А 4. РНК в клетке выполняет функции: 

1) информационную, транспортную, рибосомальную     3) информационную, 

транспортную, защитную 

2) информационную, транспортную, каталитическую    4)  информационную, 

структурную, рибосомальную 

А 5. Митохондрии называются «энергетическими станциями» клетки, потому что в 

них: 

1) образуются энергетически богатые вещества – углеводы, жиры 

2) энергия света преобразуется в энергию химических связей 

3) окисляются органические вещества с освобождением энергии и аккумуляцией ее в АТФ 

4) окисляются органические вещества с поглощением энергии 

А 6. Для клеток животных характерны следующие особенности строения и состава: 

1) отсутствие пластид, плотной клеточной стенки, центральной вакуоли, использование 

гликогена в качестве запасного углевода 

2) наличие пластид, отсутствие  плотной клеточной стенки, центральной вакуоли, 

использование крахмала  в качестве запасного углевода 

3) наличие плотной клеточной стенки из целлюлозы, наличие пластид, вакуоли, 

использование гликогена в качестве запасного углевода 

4) отсутствие пластид, плотной клеточной стенки, центральной вакуоли, использование 

крахмала в качестве запасного углевода 
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А 7. На каком этапе энергетического обмена крахмал расщепляется до глюкозы? 

1) на первом   2) на втором  3) на третьем   4) на 

четвертом 

А 8. К собственному митозу не относится процесс: 

1) образование веретена деления  3) исчезновение ядерной мембраны 

2) синтез ДНК и белков   4) расхождение хромосом 

А 9. У мухи парные гомологичные хромосомы имеются в ядрах: 

1) клеток кишечника    3) всех клеток тела 

2) неоплодотворенных яйцеклеток  4) сперматозоидов 

А 10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходят: 

1) в процессе митоза   3) при почковании 

2) при партеногенезе    4) при гаметогенезе 

А 11. Из трех зародышевых листков состоит зародыш: 

1) медузы  2) гидры  3) пчелы  4) хламидомонады 

А 12. Укажите процесс, происходящий в стадию созревания сперматогенеза: 

1) митоз     3) образование гаплоидных клеток 

2) формирование жгутика   4) редупликация ДНК 

А 13. Назовите орган, который образуется из мезодермы позвоночных животных: 

1) скелетные мышцы    3) эпидермис кожи 

2) головной мозг    4) эпителиальные клетки кишечника 

А 14. К какой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у 

млекопитающих? 

3) Генотипической   3)мутационной 

4) Комбинативной   4) модификационной 

А 15. Изучение закономерностей изменчивости при выведении новых пород животных – 

задача науки 

3) селекции   3) ботаники 

4) физиологии   4) цитологии 

 



 

62 

 

Часть В 

В 1.  Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры без 

пробелов в порядке возрастания. 

Каковы характеристики энергетического обмена веществ в клетке? 

А) Противоположен по результатам биосинтезу 

Б) Идет с поглощением энергии 

В) Химические процессы обмена происходят в цитоплазме и митохондриях 

Г) Химические процессы происходят в хлоропластах 

Д) Сопровождается синтезом большого количества АТФ 

Е) Завершается образованием углеводов, кислорода 

В 2.  Соотнесите особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза. 

Полученную последовательность цифр перенесите в таблицу 

Особенности процесса Процессы  

1) Завершается образованием углеводов 

2) Исходные вещества - аминокислоты 

3) В основе лежат реакции матричного синтеза 

4) Исходные вещества – углекислый газ и вода 

5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

6) АТФ используется для протекания процесса 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Часть С 

С 1.  Какие существенные различия в строении женских и мужских половых клеток? 

 

 

 

 

 


