


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для составления  рабочей программы по биологии для 11 «Б» класса были использованы 

следующие нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

3.  Согласование на заседаниях предметных кафедр от  24.08.2015 г.; 

4.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г.  №1; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

6. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных образовательных организаций 

Новосибирской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новосибирской области на 

2015-2016 учебный год». 

Примерные программы по биологии, рекомендованные Министерством образования и 

науки // Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. 

М.: Дрофа, 2007. 

Программа  среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый 

уровень (105ч) Авторы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов  (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы /авт.- сост. И.Б. Морзунова  – 

М.: Дрофа, 2009) 

 

Программа  среднего (полного) общего образования по биологии. 

10-11 классы, автора В. Б. Захарова  (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы /авт.- сост. И.Б. Морзунова  – М.: Дрофа, 2009) 

 

Рабочая программа курса биологии  модифицированная на основе  Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по биологии и Программы  среднего (полного) 

общего образования по биологии. 10-11 классы, автора В. Б. Захарова.  По программе В.Б. 

Захарова на изучение курса на профильном уровне отводится 210 часов.  На изучение 

курса биологии в гимназии на старшей образовательной ступени выделено 140 часов:  в 

10 классе – 72 часа (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). В гимназии 

биология изучается на базовом уровне. Дополнительные часы используются для 

углубленного изучения отдельных тем («Развитие органического мира», 

«Макроэволюция», «Микроэволюция», «Генетика человека», «Бионика»). 



Программа ориентирована  на  использование учебников   В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, 

В.И.Сонина, Е.Т. Захаровой,   «Биология. Общие закономерности», учебники для 10, 11 

классов общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2010 г.,  

Цели обучения биологии (курсивом выделены цели, способствующей более продвинутой 

подготовке по биологии) 

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

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук; строении, многообразии и особенностях биологических систем; 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений в области биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважение 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; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

o Приобретение знаний цитологической, экологической, 

практикоориентированной направленности; 

o Овладение способами деятельностей познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

o Освоение компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

общекультурной, информационно-коммуникативной, социально-трудовой, 

компетенцией личностного самосовершенствования. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам.  

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию межпредметных связей курса биологии.  



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

п/п  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Лабораторные 

работы  

Контрольные 

работы  

 Введение в биологию 2   

4. Раздел 4 ВИД 36   

 Тема 4.1 История эволюционных 

идей 

8 1 1 

 Тема 4.2 Современное 

эволюционное учение 

15 4 1 

 Тема 4.3 Развитие органического 

мира 

6   

 Тема 4.4 Происхождение 

человека 

7 1 1 

5 Раздел 5 Основы экологии 20   

 Тема 5.1 Экологические факторы 5 1  

 Тема 5.2 Структура экосистем. 

Взаимоотношения между 

организмами 

4 1  

 Тема 5.3 Понятие о биосфере. 

Жизнь в сообществах  

4 1  

 Тема 5.4 Биосфера и человек 7 3  

6 БИОНИКА 3  1 

 Повторение 7   

     

 ИТОГО 68 12 4 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ВИД (36 часов) 

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

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  (20 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 



пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина; учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

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

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых  в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие зародыша; 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 вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания,  источники мутагенов в 

окружающей среде, 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, происхождение 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для : 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

-оказание первой помощи при простудных и других заболеваний, отравления пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий.  

 

Формы контроля 

1.Контрольные работы (в 10 классе – 4, в 11 классе - 4) 

2.Лабораторные работы  

3.Тестовые работы 

 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены, с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 3 от 01.06.2015). 

 

 



 

Тематическое планирование уроков по биологии в 11  «Б»  классе на 2015-2016 учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 
Деятельность обучающегося, 

формирующая компетентность 

Раздел.  ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ (2 Ч) 

 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ (2 Ч) 

1 1.Предмет и задачи 

общей биологии.  

Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Биология как наука. Место курса «Общая 

биология» в системе естественно – 

научных дисциплин. Цели и задачи 

курса. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. 

Методы познания живой природы. 

Общебиологические закономерности – 

основа рационального 

природопользования, сохранения 

окружающей среды, интенсификации 

сельского производства и сохранения 

здоровья человека. Связь биологических 

дисциплин с другими науками. Роль 

биологии в формировании НКМ. 

Описывать методы познания 

живых организмов. 

Определять темы курсов, которые 

носят мировоззренческий 

характер. 

Определять место биологии в 

системе естественных наук. 

Выделять объект биологического 

исследования. 

 

Работа с научной литературой. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации. 

Интеллектуальн. компетенции 

Информационно-

коммуникативные 

компетенции 

 

2 2.Уровни организации 

живой материи. 

Урок  обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Жизнь как форма существования живой 

материи. 

Ключевые понятия Жизнь 

Факты  

Уровни организации живой материи. 

Принцип Иерархический принцип 

построения живой природы. 

Дать определение понятию жизнь. 

Объяснять проявление 

иерархического принципа 

Организации живой природы. 

Объяснять значение биологии 

подразделения на уровни 

организации. Определять 

принадлежность биологического 

объекта к уровню организации 

жизни. 

Интеллектуальн. компетенции 

Информационно-

коммуникативныекомпетенции 

 

РАЗДЕЛ 4 ВИД (36Ч) 

ТЕМА 4.1. ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (8 Ч) 



РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 Ч) 
3 1.История 

представлений о 

развитии жизни. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Эволюционное учение.  

Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. 

Факт 

Сущность эволюционных 

преобразований. 

Научные и религиозные 

представления об эволюции. 

Идея креационизма. 

Объяснять сущность эволюционных 

преобразований. 

Описывать представления о живой 

природе в древнем мире. 

Отличать научную точку зрения от 

ненаучной. 

Характеризовать научные 

представления об эволюции живой 

природы. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

4 2.Система органической 

природы К.Линнея. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Факт 

Значение работ Линнея по 

систематике.  

Система органического мира. 

Идея о постоянстве видов. 

Принцип Иерархичности. 

Труды Кювье, Сент -Илера. 

Определять характер мировоззрений К. 

Линнея. 

Характеризовать значение работ 

К.Линнея. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

5 3.Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Эволюционная теория Ламарка.  

Значение учения. Первые русские 

эволюционисты. Естественное 

происхождение живых организмов. 

Изменяемость видов. Ошибочность 

взглядов на механизм эволюции. 

Принцип Развитие от простого к 

сложному (принцип градации) 

Теории       

Первая теория эволюции. 

Излагать основные положения 

эволюционного учения Ж.Б.Ламарка.  

Характеризовать значение учения 

Ж.Б.Ламарка. 

Дать оценку эволюционным взглядам и  

определять характер мировоззрений 

Ж.Б.Ламарка. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из 

различных источников. 

Составлять план-рецензию на 

сообщения. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

ДАРВИНИЗМ (5 Ч) 
6 1.Предпосылки 

возникновения учения 

Дарвина. 

Предпосылки возникновения 

учения. Экспедиционный материал 

Называть наблюдения в ходе 

экспедиции, повлиявшие на 

мировоззрения Ч.Дарвина. 

Презентация ЦОР «Биография 

Дарвина» Интеллектуальн. 

компетенции 



Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Дарвина Выделить предпосылки эволюционного 

учения. 

7 2.Учение Дарвина об 

искусственном отборе. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Теории и гипотезы 

Учение  об искусственном отборе. 

Факт 

Формы искусственного отбора. 

Значение учения. 

 

Составлять схемы происхождения 

домашних животных и культурных 

растений от дикого предка. 

Описывать механизм искусственного 

отбора 

Лабораторная работа №1 

Изучение результатов 

искусственного отбора.  

8 3.Учение Дарвина об 

естественном отборе. 

Формы борьбы за 

существование. Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Теории и гипотезы 

Учение Дарвина об естественном 

отборе. 

Размножение организмов в 

геометрической прогрессии. 

Формы борьбы за существование. 

Причины борьбы за существование. 

Называть формы борьбы за 

существование. 

Выделять наиболее напряженную 

форму борьбы. 

Доказывать на конкретных примерах 

способность живых организмов к 

размножению в геометрической 

прогрессии. 

Объяснять причины борьбы за 

существование.  Характеризовать 

формы борьбы за существование. 

Интеллектуальн. компетенции 

Информационно-

коммуникативныекомпетенции 

 

9 4.Учение Дарвина об 

искусственном и 

естественном отборах. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Направленность эволюции. 

Значение эволюционной теории. 

Процесс 

Видообразования 

 

Описывать действие естественного 

отбора на примерах. 

Характеризовать положения учения 

Дарвина о естественном отборе. Давать 

сравнительную характеристику 

отборам. 

Сравнительная характеристика 

естественного и искусственного 

отборов. 

10 5. Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 
Контрольная работа №1 по теме: «Эволюционное учение»  

ТЕМА 4.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (15 Ч) 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (8 Ч) 
11 1. Вид. Критерии вида. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Вид. Критерии вида. 

Теория 

Биологическая концепция вида. 

Популяция – единица вида 

эволюции. 

 

Приводить примеры приспособлений. 

Доказывать относительный характер 

приспособлений. 

Объяснять возникновение 

физиологических адаптаций.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

Интеллектуальн. компетенции 

Лабораторная работа №2 

Морфологическое описание  



 биологической информации. 

12 Эволюционная роль 

мутаций. Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Синтез генетики и классического 

дарвинизма. Эволюционная роль 

мутаций. 

Формулировать популяционно-

генетические закономерности. 

Характеризовать эволюционную  роль 

мутаций. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

13 3. Генетические 

процессы в популяциях.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Генетические процессы в 

популяциях.  

Движущие силы эволюции. 

Закон Харди – Вайнберга. 

Процесс     Изменения частоты 

встречаемости генов. 

Называть процессы, изменяющие 

частоты встречаемости генов в 

популяциях. 

Доказать, что популяция элементарная 

единица эволюции. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

14 4. Формы естественного 

отбора. Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Формы естественного отбора. 

Современные представления о 

естественном отборе. Влияние форм 

Е.О. на изменчивость признаков 

организма. 

Называть условия действия форм 

естественного отбора. 

Объяснять причины естественного 

отбора. 

Доказывать, что естественный отбор - 

движущая сила эволюции. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Сравнение процессов движущего 

и стабилизирующе-го отборов. 

15 5.Семинар по теме: 

«Движущие силы 

эволюции». 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Движущие силы эволюции. 

Роль в процессе эволюции. 

Взаимодействие движущих сил 

эволюции. 

Характеризовать роль движущих сил 

эволюции. 

Объяснять причины эволюции видов. 

Интеллектуальн. компетенции 

Информационно-

коммуникативныекомпетенции 

16 6. Адаптация организмов 

к среде обитания. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Микроэволюция.  

Пути и скорость видообразования. 

Географическое и экологическое 

видообразование. 

Генетические механизмы 

симпатрического видообразования. 

Процесс 

Образование новых видов 

Называть эволюционно значимые 

результаты видообразования. 

Описывать генетические механизмы, 

лежащие в основе симпатрического 

видообразования. 

Приводить примеры способов 

видообразования и доказывать 

реальное их существование. 

Объяснять роль эволюционных 

факторов в процессе видообразования. 

Сравнивать способы видообразования. 

Лабораторная работа №3 

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 



17 7.Видообразование как 

результат 

микроэволюции. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Приспособленность организмов к 

среде обитания как результат 

действия естественного отбора. 

Относительный характер 

приспособлений. 

Называть критерии вида. Доказывать, 

что вид существует в природе. 

Сравнение процессов 

географического и экологического 

видообразования 

18 8.Обобщение по теме: 

«Основные положения 

синтетической теории 

эволюции».  

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Теории и гипотезы 

Теория Ламарка, учение Дарвина, 

синтетическая теория эволюции. 

Давать сравнительную характеристику 

движущим силам эволюции с разных 

точек зрения. Объяснять роль СТЭ в 

формировании ЕНК мира. 

Лабораторная   работа №4 

Выявление изменчивости 

организмов.Работа с научной 

литературой. 

Интеллектуальн.  

Информационно-

коммуникативные 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (7 Ч) 
19 1.Главные направления 

эволюционного 

процесса.  Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Макроэволюция  

Биологический прогресс и регресс. 

 

Характеризовать главные направления 

эволюционного процесса.  

Сравнивать макроэволюцию и 

микроэволюцию.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

20 2.Закономерности 

эволюционного процесса 

Макроэволюция  

Биологический прогресс и регресс. 

 

Характеризовать главные направления 

эволюционного процесса.  

Сравнивать макроэволюцию и 

микроэволюцию.  

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

21 3.Пути достижения 

биологического 

прогресса.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Пути достижения биологического 

прогресса.  

Теории 

Учение Северцова и Шмальгаузера. 

Объяснять роль ароморфозов и 

идиоадаптаций. Характеризовать пути 

достижения биологического 

прогресса. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Характеризовать ароморфозы и 

идиоадаптации. 

Интеллектуальн. компетенции 

22 4.Доказательства 

эволюции. 

Доказательства эволюции Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 



Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

23 5.Доказательства 

эволюции. Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Доказательства эволюции Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

Лабораторная работа №5 

Доказательства эволюции. 

24 6.Результаты эволюции. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

Интеллектуальн. компетенции 

 

25 7. Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

Контрольная работа №2 по теме: «Макроэволюция и микроэволюция» Интеллектуальн. компетенции 

 

ТЕМА 4.3 РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (6  Ч) 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (6Ч) 
26 1.Развитие жизни на 

Земле в Архейскую и 

Протерозойскую эры. 

Первые следы жизни.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Развитие органического мира. 

Основные черты эволюции 

животного и растительного мира. 

Главные эволюционные события. 

Процесс  Почвообразования 

Описывать климатические изменения 

и живой мир. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

27 2.Развитие жизни в 

Палеозойскую эру. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Климатические изменения.  

Главные эволюционные события. 

 

Активное горообразование. 

Описывать климатические изменения 

и живой мир. 

Выделять отличительные особенности 

строения наземных растений. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

28 3.Развитие жизни в 

Палеозойскую эру. 

 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Климатические изменения.  

Главные эволюционные события. 

 

Описывать климатические изменения 

и живой мир. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

29 4.Развитие жизни в Климатические изменения.  Описывать климатические изменения Работа с научной литературой. 



Мезозойскую эру. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Главные эволюционные события. 

 

и живой мир. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

Интеллектуальн. компетенции 

30 5.Развитие жизни в 

Кайнозойскую эру.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Климатические изменения.  

Главные эволюционные события. 

 

Описывать климатические изменения 

и живой мир. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

31 6.Обобщение  по теме: 

«Основные черты 

эволюции растительного 

и животного мира» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Этапы развития органического 

мира. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Называть основные ароморфозы в 

эволюции. 

Обосновывать причины 

возникновения и вымирания живых 

организмов. 

Характеризовать основные 

направления эволюции на Земле. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

Информационно-

коммуникативныекомпетенции 

ТЕМА 4.4  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (7 Ч) 

32 1. Систематическое 

положение человека. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Систематическое положение 

человека. 

Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к 

различным систематическим 

группам царства животных. 

Называть признаки, доказывающие 

принадлежность человека к подтипу 

Позвоночные, классу млекопитающие. 

Сравнивать человека и 

человекообразных обезьян. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

33 2.Движущие силы 

антропогенеза.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Свойства человека как 

биологического вида. Свойства 

человека как биосоциального 

существа. Взаимоотношение 

социального и биологического в 

эволюции человека. 

Доказывать  с позиции 

биогенетического закона животное 

происхождение человека. 

 

Интеллектуальн. компетенции 

 

34 3.Эволюция приматов. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Доказательства животного 

происхождения. 

Отличительные признаки. 

Процесс 

Эволюция приматов.  

Перечислять биологические 

особенности человека, связанные с 

прямохождением. 

Выделять черты строения и образа 

жизни предков, предопределяющие 

Интеллектуальн. компетенции 

 



 Переход к прямохождению. развитие признаков вида. 

Характеризовать особенность 

направления отбора мутаций под 

влиянием трудовой деятельности.  

35 4. Стадии эволюции 

человека. Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Древнейшие люди. Характеризовать прогрессивные черты 

в эволюции древнейших людей. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Выделять черты строения и образа 

жизни. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

36 5.Стадии эволюции 

человека.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Древние люди. 

Кроманьонцы. 

 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Характеризовать прогрессивные черты 

в эволюции древних людей. 

Выделять черты строения и образа 

жизни. 

Лабораторная работа №6 Анализ 

и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

37 6.Современный этап 

эволюции человека. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Популяционная структура вида, 

человеческие расы. Единство 

происхождения рас. Антинаучная 

сущность «социального 

дарвинизма» и расизма. Ведущая 

роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе 

человечества. Биологические 

свойства человеческого общества 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Характеризовать прогрессивные черты 

в эволюции современных  людей. 

Выделять черты строения и образа 

жизни предков. 

 Характеризовать  современный этап 

эволюции. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн. компетенции 

Информационно-

коммуникативныекомпетенции 

 

38 7.Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 
Контрольная работа по теме: «Происхождение человека» Интеллектуальн. компетенции 

РАЗДЕЛ 5.ЭКОСИСТЕМЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (20 Ч) 

ТЕМА 5.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (5 Ч) 

39 1.Естественные 

сообщества. Структура  

сообществ.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Естественные сообщества. 

Биогеоценоз. Компоненты БГЦ.  

Видовое разнообразие, плотность 

популяции, биомасса. 

 

Сравнивать количество биомассы, 

образующейся в различных 

климатических условиях. 

Характеризовать структуру БГЦ. 

Интеллектуальн. компетенции 

 



40 2.Экологические 

факторы. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Экологические факторы. 

Воздействие фактора на организмы. 

Адаптации организмов. 

Описывать приспособления у растений 

и животных к изменениям факторов 

среды. 

 

41 3.Взаимодействие 

факторов. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Интенсивность действия фактора, 

ограничивающий фактор. 

Взаимоотношение факторов среды, 

пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. 

Ограничивающее и оптимальное 

воздействие факторов. 

Называть изменения факторов среды. 

Характеризовать интенсивность  

действия абиотического фактора. 

Приводить примеры ограничивающего 

воздействия экологических факторов. 

Объяснять проявление правила 

Либиха. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

42 4.Биотичекие факторы 

среды. 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Организация сообщества. 

Взаимосвязь организмов.   

Пространственная структура. 

Приводить примеры многообразия 

БГЦ, 

Описывать пространственную 

структуру сообщества и видовое 

разнообразие. Характеризовать 

биотические факторы. 

Лабораторная работа № 7 

Решение экологических задач 

Интеллектуальн. компетенции 

 

43 5.Семинар по теме: 

«Воздействие факторов 

среды на организмы» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Экологические факторы. 

Экологические группы. 

Приспособления организмов к 

сезонным изменениям. 

 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Обосновывать условия оптимального 

и ограничивающего воздействия 

экологических факторов.. 

Характеризовать приспособления 

организмов к сезонному ритму. 

Интеллектуальн., 

Информационно-

коммуникативныекомпетенции 

 

ТЕМА 5.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (4 Ч) 
44 1.Цепи и сети питания. 

Экологические  

пирамиды. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Цепи и сети питания. 

Экологические  пирамиды. 

Пищевые отношения. Правила 

экологических  пирамид. 

Приводить примеры цепей и сетей 

питания. 
Лабораторная работа № 8 

Составление схем передачи 

вещества и энергии. 

45 2. Саморегуляция 

экосистем. Смена 

биогеоценозов. Виды 

сукцессий. 

Смена биогеоценозов. Виды 

сукцессий. 

Механизм саморегуляции. 

Учение климакса. 

Выделять компоненты экосистем. 

Объяснять механизм саморегуляции. 

Обосновывать причины нарушения 

устойчивости. 

Интеллектуальн. компетенции 

 



Агроэкосистемы. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Агроэкосистемы. Описывать механизм сукцессии. 

Объяснять причины смены БГЦ. 

Выделять отличие агроэкосистем. 

Сравнивать  экосистемы и 

агроэкосистемы. 

46 3.Взаимоотношения 

между организмами. 

Позитивные отношения. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Взаимоотношения между 

организмами. Позитивные 

отношения.  

Проявление и биологическое 

значение. 

Называть формы симбиоза и выделять 

их особенности. 

Объяснять эволюционное значение. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

47 4.Взаимоотношения 

между организмами. 

Хищничество. 

Паразитизм. 

Конкуренция. 

Нейтральные отношения. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Антибиотические отношения. 

Нейтральные отношения. 

Хищничество. Проявление и 

биологическое значение. 

Нейтральные отношения. 

Паразитизм. Конкуренция. 

Проявление и биологическое 

значение 

Называть формы и выделять их 

особенности. 

Объяснять эволюционное значение.  

Называть формы  и выделять их 

особенности. 

Объяснять эволюционное значение. 

Объяснять роль взаимоотношений 

между организмами в обеспечении 

биологического равновесия в 

экосистеме. 

 

ТЕМА 5.3 ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ.  ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ (4 Ч) 
48 1.Биосфера – живая 

оболочка Земли.  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Биосфера – живая оболочка Земли.  

Структура биосферы. Компоненты 

биосферы.  

 

Описать компоненты биосферы. 

Характеризовать границы. Приводить 

примеры проявления функций живого 

вещества. Характеризовать 

компоненты биосферы. 

Лабораторная работа № 9 

Характеристика экосистем и 

агроэкосистем. 

Интеллектуальн. компетенции 

49 2.Круговорот веществ в 

природе. 

 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Круговорот веществ в природе. 

Распределение воды на планете. 

Роль живых организмов в 

круговороте веществ. 

Закон биогенной миграции атомов. 

 

Описывать круговорот веществ в 

природе. 

Объяснять роль живых организмов в 

круговорот веществ в природе. 

Характеризовать влияние 

человеческой деятельности 

На круговорот веществ в природе. 

Объяснять необходимость знаний об 

Интеллектуальн. компетенции 

 



особенностях биогенной миграции 

атомов. 

50 3.История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Причины различий растительного и 

животного мира. Основные биомы 

суши и мирового океана. 

Геологическая история материков. 

Приводить примеры, доказывающие, 

что разделение материков отразилось 

на эволюции растений и животных. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

51 4.Биогеография. 

Основные биомы суши. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Основные биомы суши и мирового 

океана. 

Растительный и животный мир. 

Описывать биомы суши. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Описывать смену биомов в 

зависимости от климатических 

условий. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

ТЕМА 5.4  БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (7 Ч) 
52 1.Воздействие человека 

на природу в процессе 

становления общества. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Ноосфера. 

Учение Вернадского о ноосфере. 

Объяснять влияние на окружающую 

среду деятельности человека. 

Характеризовать развитие учения о 

ноосфере. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

53 2.Природные ресурсы. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Природные ресурсы Приводить примеры природных 

ресурсов различных групп. 

Интеллектуальн. компетенции 

 

54 3.Загрязнение воздуха и  

почвы. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Причины загрязнение. 

Влияние загрязнения на БГЦ. 

Описывать влияние загрязнения на 

БГЦ. 

Выявлять причины и последствия 

загрязнения. 

Лабораторная работа № 10 

Исследование изменений в 

экосистемах своей местности 

Интеллектуальн. компетенции 

55 4.Загрязнение пресных и 

морских вод. 

Радиоактивное 

загрязнение. Урок 

изучения и первичного 

закрепления новых 

Антропогенные факторы 

воздействия на биогеоценоз. 

Называть источники загрязнения, 

причины и последствия. 

 



знаний. 

56 5.Влияние человека на 

растительный и 

животный мир. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Меры по охране растительного и 

животного мира. 

Выявлять антропогенные изменения в 

экосистеме. 

Характеризовать влияние человека на 

растительный и животный мир. 

Интеллектуальн. социальные 

компетенции 

 

57 6.Принципы 

рационального 

природопользования, 

охрана природы. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

 

Принципы рационального 

природопользования. 

Формулировать принципы 

рационального природопользования. 

Обосновывать необходимость 

бережного отношения. 

Интеллектуальн. Лабораторная 

работа № 11 

Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде. 

58 7.Биосфера и человек. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Современный этап развития 

биосферы. 

Проблема устойчивого развития. 

Оценивать возможные вредные 

последствия влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. 

Анализировать глобальные изменения. 

Лабораторная работа № 12 

Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 

Интеллектуальн. социальные 

компетенции  

ТЕМА  БИОНИКА (3 Ч) 
59 1.Бионика 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Бионика. Формы живого в природе 

и их промышленные аналоги. 

Использование человеком в 

хозяйственной деятельности 

принципов организации растений и 

животных. 

Называть особенности строения и 

приспособлений, используемы е 

человеком. 

Объяснять значение биологии для НТ 

прогресса. 

Интеллектуальн. социальные 

компетенции 

 

60 2.Достижения в 

биологии. 

Роль биологических 

знаний в 21 веке. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Перспективы развития 

биологических знаний. 

Анализировать этические аспекты 

современных исследований в области 

биологии. 

Работа с научной литературой. 

Интеллектуальн., 

социальные компетенции 

61 3.Урок контроля, оценки Контрольная работа по теме: «Основы экологии»  



и коррекции знаний. 

62 Повторение (7 ч) 

1.Строение клеток. 

Структурно – функциональная 

организация клеток. Мембранный 

принцип организации клеток. 

Строение биологических мембран. 

Называть функции  

наружной цитоплазматической 

мембраны (НЦМ). Характеризовать 

механизм мембранного транспорта. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций НЦМ. 

Сравнивать процессы пиноцитоза и 

фагоцитоза. 

Характеризовать цикл 

внутриклеточного пищеварения. 

Решение заданий ЕГЭ. 

63 2.Химический состав 

клеток 

64 3.Размножение и 

развитие организмов. 
Факт  

Размножение организмов 

Особенности размножения. 

Эволюционное значение. 

Причины генетического 

одноообразия при бесполом 

размножении. Размножение у 

растений и животных. 

Распространение в природе и 

сельском хозяйстве вегетативного 

размножения. 

Выделять особенности  

бесполого и полового размножения. 

Характеризовать биологическое 

значение полого размножения. 

Объяснять причины генетического 

одноообразия при бесполом и половом 

размножении. 

 

Решение заданий ЕГЭ. 

65 4.Закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

Взаимодействие  неаллельных 

генов. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Решение заданий ЕГЭ. 

66 5.Микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Пути достижения биологического 

прогресса.  

Теории 

Учение Северцова и Шмальгаузера. 

Объяснять роль ароморфозов и 

идиоадаптаций. Характеризовать пути 

достижения биологического 

прогресса. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Характеризовать ароморфозы и 

идиоадаптации. 

Решение заданий ЕГЭ. 



67 5.Развитие 

органического мира. 

Этапы развития органического 

мира. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Называть основные ароморфозы в 

эволюции. 

Обосновывать причины 

возникновения и вымирания живых 

организмов. 

Характеризовать основные 

направления эволюции на Земле. 

Решение заданий ЕГЭ. 

68 6.Происхождение 

человека. 

Выявление биологических и 

социальных факторов. 

Гипотезы происхождения человека. 

Характеризовать влияние факторов в 

эволюции человека. 

Доказывать, что человек 

биосоциальное существо. 

Решение заданий ЕГЭ. 

 

 

 

 

 



Спецификация 

контрольной работы по биологии 

для выпускников 11 классов 

средней (полной) общеобразовательной школы 

 

1. Сроки проведения: май 

2. Цель проведения: определить уровень образовательных достижений выпускников 

средней школы по биологии 

3. Материалы, используемые для составления контрольной работы 

Т.В Иванова., Т.А. Козлова,  А.Н. Мягкова. Итоговая проверка знаний учащихся по общей 

биологии (10-11 классы), М.: «Школа-Пресс», 1997 

В.С. Кучменко. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

биологии – М.: Дрофа, 2001  

4. Описание контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Варианты эквивалентны по содержанию, 

характеру и форме заданий. 

Работа содержит 45 заданий с выбором одного верного ответа для контроля знаний за 

основную и старшую школу. Задания проверяют знания на базовом уровне и на 

повышенном уровне. К каждому заданию даны 4 варианта ответа, из которых надо 

выбрать один верный. 

5. Время выполнения работы – 45 мин 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания предполагается оценивать  одним баллом. За 

выполнение работы ученик может получить 45 баллов.  

Нормы выставления отметок: 

Отметки Баллы, полученные за выполнение работы 

«5» Не менее 43 б (95%) 

«4» Не менее 32 б (70%) 

«3» Не менее 23 б (50%) 

«2» 0-23  

 

Тест по биологии за курс средней школы                     11 класс 

Вариант 1 



1. Одним из положений клеточной теории является  

А – Одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты; 

Б – Свободноживущих неклеточных форм жизни (вирусов) не существует; 

В – ДНК – носитель и хранитель генетической информации; 

Г – Каждая клетка возникает из клетки, путем деления исходной. 

2. Живое отличается от неживого: 

А – Составом неорганических соединений;            Б – Наличием католизаторов; 

В – Взаимодействием молекул друг с другом; 

Г – Обменными процесами, обеспечивающими постоянство структурно-функциональной 

организации системы. 

3. Белки – биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А – Нуклеотиды;     Б – Аминокислоты;       В – Пептиды;      Г – Моносахариды. 

4. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 

А – Белки, выполняющие транспортную функцию;          Б – Углеводы; 

В – Особые белки крови – антитела;              Г – Различные вещества в составе крови. 

5. Синтез АТФ происходит в митохондриях в результате:  

А – Фотосинтеза;    Б – Дыхания;   В – Биосинтеза белков;   Г – Биосинтеза жиров. 

6. Рибосомы участвуют в:  

А – Фотосинтезе;    Б – Синтезе белков;   В – Синтезе жиров;    Г – Синтезе АТФ. 

7. Структурная единица, ответственная за синтез определенной молекулы белка 

А – Молекула ДНК;   Б – Нуклеотид;  В – Триплет;   Г – Ген. 

8. Четыре гаплоидные клетки образуются в рузультате 

А – Митоза;    Б – Мейоза;    В – Амитоза;   Г – Митоза и мейоза. 

9. К началу деления клетки хромосомы: 

А – Спирализованные;  Б – Деспирализованные; В – Однохроматидные;  Г – Отсутствуют. 

10. Размножение – это процесс: 

А – Увеличения числа клеток;                      Б – Воспроизведение себе подобных; 

В – Развитие организмов в процессе эволюции; 

Г – Изменение особи с момента рождения до ее смерти. 

11. Рост организма происходит в результате: 

А – Мейоза;                                                          Б – Митоза и мейоза;  

В – Образования гамет;                        Г – Увеличение числа соматических клеток. 

12. Ген – это: 

А – Мономер белковой молекулы;     Б – Материал для эволюционных процессов; 

В – Участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре белка; 

Г – Способность родителей передавать свои признаки следующему поколению. 

13. Доминантный ген проявляется:  

А – только в гомозиготном организме;                Б – только в гетерозигом организме; 

В – как в гомозиготном, так и в гетерозиготном;   Г – только в первом поколении. 

14. Возможный генотип в F1 образуется при скрещивании ААаа: 

А – аа;   Б - Аа;   В – АА 

15. Животные в отличие от растений: 

А – питаются готовыми органическими веществами; 

Б – сами образуют органические вещества из неорганических; 

В – дышат и питаются;                 Г – растут и развиваются. 

16. Движущей и направляющей силой эволюции является: 

А – дивергенция признаков;                      Б – разнообразие условий среды; 

В – приспособленность к условиям среды;      Г – естественный отбор 



17. Материалом для эволюционных процессов служит: 

А – генетическое разнообразие популяций;                       Б – вид; 

В – благоприобретённые признаки;         Г – бесполезные или вредные признаки 

18. Идиоадаптацией называют: 

А – приспособлен ие организмов к условиям среды без перестройки уровня 

биологической организации; 

Б – возникновеие признаков, повышающих уровень организации живых организмов; 

В – только разнооборазие способов питания; 

Г – резкое упрощение организации, связанное с исчезновением целых систем органов 

19. Примером ароморфоза может служить: 

А – покровительственная окраска;                           Б – половой процесс; 

В – уплощение тела придонных рыб;          Г – приспособление цветков к опылению 

20. Расчленение тела на части впервые возникло у: 

А – папоротникообразных; Б – водорослей; В – псилофитов;   Г – мхов 

21. Земноводные возникли от: 

А – кистепёрых рыб;     Б – хрящевых рыб;     В – китообразных;     Г – первозверей 

22. «Веком динозавров» считают: 

А – протерозойскую;  Б – мезозойскую;  В – кайнозойскую;  Г – палеозойскую 

23. Для человека характерны признаки Хордовых: 

А – теплокровность;                                  Б – наличие позвоночного столба; 

В – развитие плода в теле матери;           Г – забота о потомстве 

24. Социальными движущими силами антропогенеза явились: 

А – естественный отбор;  Б – борьба за существование;  В – труд;  Г – изменчивость 

25. Человеком современного вида считают: 

А – неандертальцев;   Б – кроманьонцев;   В – синантропов;   Г – питекантропов 

26. Симбиоз относится к факторам 

А – биотическим; Б – абиотическим; В – антропогенным; Г – космическим. 

27. К консументам второго порядка отоносятся: 

А – рысь;   Б – заяц-беляк;   В – северный олень;   Г – полёвка. 

28. Правильно составленная цепь – это:  

А – полёвка – злаки – куница лесная         Б – злаки – полёвка – куница лесная 

В – злаки – куница лесная – полёвки         Г – куница лесная – полёвка – злаки 

29.Биологическая продуктивность биогеоценоза  определяется: 

А – биомассой;                                                   Б – численностью насекомых;   

В – разнообразием животных;                          Г – разнообразием растений. 

30.Растения в отличие от животных  

А – взаимодействуют со средой обитания;   Б – образуют на свету органические вещества; 

В – питаются, дышат;                                      Г – растут и развиваются. 

31.Побегом называют 

А -  часть стебля;  Б – почки и листья;  В – стебель с листьями и почками;  Г – цветок. 

32.Бактерии и грибы питаются: 

А – только путем фотосинтеза;  Б – только органическими веществами живых организмов; 

В – только поселяются на продуктах питания;   Г – готовыми органическими веществами. 

33.Тело лишайника образовано двумя организмами: 

А – водорослями  и грибами;                    Б – бактериями и водорослями; 

В – деревом и грибами;                             Г – бактериями и грибами. 

34.Животные передвигаются,так как: 

А – они ищут освещённые места;     Б – добывают готовые органические вещества; 



В – все они хищники и ищут жертву;    Г – все они паразиты. 

35.Процесс почкования у гидры – это 

А – форма полового размножения;               Б – рост гидры; 

В – форма бесполого размножения;             Г – регенерация  

36.Употребляя в пищу плохопроваренное мясо, можно заразиться: 

А – бычьим цепнем;  Б – человеческой аскаридой;  В – острицей;  Г – белой планарией. 

37 .Представитель паукообразных таежный клещ является: 

А – вредителем культурных растений;     Б – возбудителем малярии; 

В – возбудителем энцефалита;      Г – переносчиком возбудителя энцефалита. 

38.Земноводные – полуводные, полуназемные хордовые,поэтому они дышат при 

помощи: 

А – лёгких и влажной кожи;  Б – жабр;  В – только лёгких;  Г – только влажной кожи.  

39.Свою добычу заглатывают целиком: 

А - только ядовитые змеи;  Б – только неядовитые змеи;  В – все змеи;  Г – только удавы. 

40.К особенностям размножения млекопетающих относятся: 

А – наличие половых клеток;                 Б – развитие плода в матке; 

В – внутреннее оплодотворение;           Г – забота о потомстве. 

41.Строение эритроцитов связано с выполняемой ими функцией: 

А – перенос кослорода;                    Б – участие в свертывании крови; 

В – обезвреживание бактерий;        Г – обработка антител. 

42.При оказании первой медицинской помощи в случае венозного кровотечения 

необходимо: 

А – наложить жгут выше места ранения;        Б – наложить жгут ниже места ранения; 

В – зажать сосуд выше места ранения;            Г – наложить повязку. 

43.Углекислый газ образуется в: 

А – легких;  Б – клетках тела;  В – воздухоносных путях;  Г – кровеносных сосудах. 

44.К железам смешанной секреции относят: 

А – гипофиз;  Б – щитовидную железу;  В – слюнные железы;  Г – половые железы. 

45.Рефлекс – это: 

А – путь, по которому нервное возбуждение воспринимается и передается рабочему 

органу; 

Б – ответная реакция на раздражение, осуществляемая нервной системой; 

В – переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные; 

Г – передача возбуждения к рабочему органу. 

 

                                      

 

 

 

Тест по биологии за курс средней школы                     11 класс 

Вариант 2 

1.Клетка – структурная и функциональная единица живого, так как: 

А – в состав клетки входит около 70 химических элементов; 

Б – все белки клеток построены из 20 аминокислот; 

В – в клетках не идут процессы биологического синтеза; 

Г – все живые организмы, кроме вирусов построены из клеток. 

2.Клетки всех живых организмов сходны по строению и химическому составу, что 

свидетельствует о: 



А – происхождении живого из неживой природы;   

Б – едином происхождении всего живого; 

В – способности всех клеток к фотосинтезу; 

Г – сходных процессов обменов веществ 

3.Биоэлементами называют химические элементы: 

А -  входящие в состав живой и неживой природы 

Б – участвующие в жизнедеятельности клетки 

В – входящие в состав неорганических молекул 

Г – являющиеся главным компонентом всех органических соединений клетки 

4. Понятие «гомеостаз» характеризует: 

А – состояние динамического равновесия природной системы, поддерживаемое 

деятельностью регуляторных клеток 

Б – процесс разрушения клеток путем их растворения 

В – общее снижение жизнеспособности организма 

Г – процесс расщепления углеводов в отсутствии кислорода 

5. Синтез жиров и полисахаридов происходит в: 

А – митохондриях;   Б – рибосомах;   В – аппарате Гольджи;   Г – лизосомах 

6. При фотосинтезе происходит: 

А – синтез углеводов;    Б – синтез белков;   В – синтез жиров;   Г – синтез белков и жиров 

7. Количество аминокислот, участвующих в синтезе белка: 

А – 20;     Б – 23;       В – 50;          Г – 100 

8. Фаза митоза в которой хромосомы расположены по экватору клетки: 

А – интерфаза;  Б – метофаза;  В – анафаза;  Г - телофаза 

9. В результате спирализации двойные хромосомы: 

А – расходятся; Б – остаются неизменными;  В – удлинняются;  Г – укорачиваются; 

10. Оплодотворение – это процесс, в результате которого: 

А – происходит слияние мужской и женской гамет ;  Б – происходит развитие яйцеклеток 

В – происходит развитие сперматозоидов;    Г – развиваются мужские и женские гаметы 

11. Онтогенез – процесс: 

А – исторического развития организмов;  Б – деления клеток; 

В – индивидуального развития организма;  Г – эмбрионального развития 

12. Гомологичными называют: 

А – любые хромосомы диплоидного набора; 

Б – хромосомы, одинаковые по форме и размеру; 

В – хромосомы, сходные по строению и несущие одиноковые гены; 

Г – совокупность хромосом находящихся в половых клетках 

13. Гетерозиготной особью можно назвать: 

А – ААВВ; Б – АА; В – ааВВ; Г – АаВв 

14. Типы гамет у особи ААВв: 

А – Аавв; Б – ААВв; В – АВАв; Г – АаВв 

15. Растения в отличие от животных: 

А – взаимодействуют со средой обитания;   Б – образуют на свету органические вещества; 

В – питаются, дышат ;                                     Г – растут и развиваются 

16. Эволюция – это: 

А – учение об изменени живых организмов 

Б – учние, объясняющие истороческую смену форм живых организмов глобальными 

катастрофами 

В – необратимое и в известной мере направленное историческое развитие живой природы 



Г – раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов 

17. Единицей эволюционного процесса являются: 

А – особь; Б – популяция; В – мутация; Г – вид 

18. Ароморфозом называют: 

А – любое приспособление общего характера, ведущее к биологическому прогрессу 

Б – только появление теплокровности;          В – только многоклеточность 

Г – приспособление к специальным условиям среды, не изменяющее уровня организации 

19. Измение листьев у кактусов и преобразование их в колючки есть пример: 

А – идиоадаптации  Б – ароморфоза  В – дегинерации  Г – биологического прогресса 

20. Первые наземные растения не могли завоевать внутриконтинентальные массивы 

суши, так как: 

А – не имели ткани                                   Б – были съедены личинками насекомых 

В – имели плохо развитые ткани            Г – зависели от воды в период размножения 

21. От пресмыкающихся произошли: 

А – земноводные; Б – китообразные; В – птицы; Г – рыбы 

22. Главным событием палеозойской эры явился: 

А – выход растений на сушу                                  Б – возникновение живой клетки 

В – возникновение беспозвоночных                     Г – появление настоящих птиц 

23. Антропогенез – процесс: 

А – исторического развития живой природы       Б – индивидуального развития человека 

В – эмбрионального  развития человека     

Г – эволюционно-исторического формирования человека 

24. К биологическим движущим силам антропогенеза относят: 

А – наследственность  Б – речь   В – индивидуальное развитие человека   Г – воспитание 

25. Ведущую роль в эволюции человека играют: 

А – только социальные факторы                                  Б – только биологические законы 

В – социальные факторы и биологические законы    Г – движущие формы естественного   

                                                                                                                                       отбора 

26.  К абиотическим факторам относится: 

А – симбиоз  Б – конкуренция  В – климат  Г – естественный отбор 

27. Правильно составленная пищевая цепь - это: 

А – ящерица – хрущ майский – ястреб – листья берёзы 

Б – листья березы – хрущ майский – ящерица – ястреб 

В – листья березы – ящерица – ястреб – хрущ майский 

Г – хрущ майский – листья березы – ящерица – ястреб 

28. Взаимоотношения муравьёв и тлей представляют собой: 

А – симбиоз  Б – паразитизм  В – хищничество  Г – конкуренцию 

29. Биогеоценоз – это: 

А – группа оргранизмов одного вида, населяющих определенную территорию 

Б – группа организмов разных видов, населяющих определенную территорию 

В – сообщество организмов, взаимодействующее между собой и с окружающей средой 

30. Животные в отличие от растений 

А – питаются готовыми органическими веществами 

Б – сами образуют органические вещества из неорганических 

В – дышат и питаются                   Г – растут и развиваются 

31. Организм растения состоит из: 

А – корневой сисемы и побега  Б – корневой системы и стебля В – цветка и стебля 

Г – цветка и плодов 



32. Грибы не способны к фотосинтезу, потому что: 

А – они живут в почве                    Б – паразитируют на других живых организмах 

В – не имеют хлорофилла              Г – имеют небольшие размеры 

33. Лишайники это: 

А – организмы-паразиты                              Б – симбиотические организмы 

В – организмы сапрофиты                            Г – растения 

34. Для питания животные организмы: 

А – образуют органические вещества на свету  Б – поглощают воду из окружающей среды 

В – используют готовые органические вещества   Г – поглощают углекислый газ 

35. Среди коралловых полипов есть гермафродиты : 

А – с признаками женского организма     Б – с признаками мужского организма 

В – обоеполые                                             Г – однополые 

36. Травинки с сырых лугов нельзя брать в рот, так как на них могут быть: 

А – личинки печеночного сосальщика                Б – финны бычьего цепня 

В – острицы                                                            Г – свиной цепень 

37. Таёжные клещи по характеру питания являются: 

А – сапрофитами  Б – паразитами  В – хищниками   Г – растительноядными 

38. В связи с выходом на сушу у земноводных появляется: 

А – череп и позвоночник              Б – две пары конечностей 

В – два круга кровообращения    Г – глаза и ноздри 

39. Яйца пресмыкающихся покрыты: 

А – известковой оболочкой                   Б – тонкой нежной оболочкой 

В – кожистой оболочкой                       Г – не имеют оболочки 

40. Приматы – наиболее высокоорганизованные животные, так как: 

А – имеют высокоразвитый головной мозг               Б – живут стадами 

В – могут быстро передвигаться                     Г – проявляют заботу о потомстве 

41. Основная функция лейкоцитов: 

А – переваривание и обезвреживание бактерий      Б – участие в свертывании крови 

В – перенос кислорода от легких к тканям               Г – участие в переносе гормонов 

42. При оказании первой медицинской помощи в случае артериального 

кровотечения необходимо: 

А – наложить жгут выше места ранения    Б – наложить жгут ниже места ранения 

В – зажать сосуд ниже места ранения        Г – наложить давящую повязку 

43. Углекислый газ удаляется из организма человека через: 

А – кровеносную систему      Б – пищеварительную систему 

В – выделительную систему  Г – дыхательную систему 

44. Безусловный рефлекс: 

А – приобретается в процессе жизни       Б – вырабатывается на определенные сигналы 

В – передается по наследству                 Г – лежит в основе различения внешних сигналов 

45. Иммунная система человека поражается при заражении: 

А – дифтерией    Б – СПИДом    В – малярией       Г – дизентерией 

 

 


