


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017. 

Цели изучения предмета: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

   формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Основная цель состоит в подготовке старшеклассников к будущей профессиональной 

деятельности, формировании у них элементарных умений и навыков, необходимых для 

продолжения биологического образования в высших учебных заведениях соответствующего 

профиля, а также объёма биологических знаний, достаточного для продолжения образования и 

самообразования.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

Личностные результаты обучения: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными  с  сохранением  собственного  здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами программы по биологии в 10 классе являются:  



1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне в 11 классе являются: 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений, В. И. Вернадского о биосфере); 

гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

• действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы); 

 

• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 

закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• установление взаимосвязей движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• умение пользоваться современной биологической терминологией и символикой;  

• решение задач разной сложности по биологии; 

•составление схем путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

• описание особей вида по морфологическому критерию, экосистем 

и агроэкосистем своей местности; приготовление и описание 

микропрепаратов;  

• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных орга-

низмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего 

региона; 

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 



• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений (обмен веществ у растений и животных, 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, 

формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка 

выводов на основе сравнения. : 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов 

современных исследований в биологической науке; 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3.   В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

•освоение приёмов грамотного оформления результатов 

биологических исследований.  

4.   В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Рабочая программа по биологии составлена в контексте системы электронного 

образования: 

1. Работа с электронным журналом; электронными учебниками 

2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 

3. Использование дистанционного образования и цифровых образовательных 

ресурсов (Российская электронная школа https://resh.edu.ru/) 

Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей 

и возможностей учащихся 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое и итоговое тестирование. 

2. Проверочные работы 

3. Самостоятельные работы. 

4. Тематические контрольные работы. 

5. Итоговые контрольные работы. 

6. Практические работы 

 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

https://resh.edu.ru/


государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

 

Содержание учебного курса по биологии 11 класс (базовый уровень) 

1.Основы учения об эволюции (10 ч) 

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. 

2.Основы селекции и биотехнологии (4ч) 
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

3.Антропогенез (4 ч) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

4.Основы экологии(12ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

5.Эволюция биосферы и человек (4ч) 

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

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 



Тематическое планирование по биологии  

11 класс 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1.Основы учения об эволюции 

 

10  Л.Р.№1. «Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию» 

Л.Р№2 «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

Л.Р.№3 

«Доказательства 

эволюции» 

Контрольная работа 

№1 «Эволюция» 

2.Основы селекции и биотехнологии 4   

3.Антропогенез 4 Л.Р.№4 «Анализ и 

оценка различных 

гипотез происхождения 

человека» 

Контрольная работа 

№2 «Антропогенез» 

4.Основы экологии  12 Л.Р №5 «Составление 

схем передачи веществ 

и энергии (цепей 

питания)» 

Л.Р. №6 «Решение 

экологических задач» 

Контрольная работа 

№3 «Основы экологии» 

5.Эволюция биосферы и человек 4   

Итого: 34 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по биологии 

 в 11А, 11 Б, 11И классах 

№ п/п 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Д/З Дата по УП/дата 

корректировки 

Использован

ие 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

ДОТ и 

электронного 

обучения ЭО 

 

 

 

 

11 «А», 

11 «Б» 

 

 

 

11 «И» 

1.Основы учения об эволюции – 10 ч. 

1. 1. Развитие эволюционного учения  

Ч. Дарвина. 

§52 01.09 04.09 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5393/start/1
31997/ 
https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5391/start/3
01036/ 

2. 2. Вид, его критерии.  

Лаб. раб. №1 «Описание особей 

вида по морфологическому 

критерию» 

§53 08.09 11.09 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4949/start/1
19943/ 

3. 3. Популяция. §54 15.09 18.09 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4949/start/1
19943/ 

4. 4. Изменения генофонда 

популяции. Генетический  состав 

популяции 

§55,

56 

22.09 25.09 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5388/start/1
7609/ 

5. 5. Борьба за существование и её 

формы. 

§57 29.09 02.10  

6. 6. Естественный отбор и его 

формы. 

Лаб.раб. №2 «Выявление  

приспособлений у организмов к 

среде обитания» 

§58 06.10 09.10 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5389/start/1
07051/ 

7. 7. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. 

§59,

60 

13.10 16.10 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5390/start/2
95809/ 

8. 8.  Макроэволюция, её 

доказательства. Лаб.раб. №3 

«Доказательства эволюции» 

§61 20.10 23.10  

9. 9.  Система растений и животных – 

отображение эволюции. Главные 

§62 

§63 

27.10/24.11 30.10/20.11 https://resh.edu
.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/start/131997/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/start/131997/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/start/131997/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5393/start/131997/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5388/start/17609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5388/start/17609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5388/start/17609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5388/start/17609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5389/start/107051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5390/start/295809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/


направления эволюции 

органического мира.  

on/4950/start/2
95838/ 

10. 10. Контрольная  работа № 1 

«Основы учения об эволюции» 

 10.11/1.12 13.11/27.11  

2.Основы селекции и биотехнологии-4ч.  

11. 1. Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

§64 17.11/8.12 20.11/04.12  

12. 2. Методы селекции растений. §65 24.11/15.12 27.11/11.12  

13. 3.  Методы селекции животных. §66 1.12/22.12 04.12/18.12  

14. 4. Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние  и 

перспективы  биотехнологии 

§67,

68 

 

8.12/29.12 11.12/25.12  

3.Антропогенез-4ч.  

15. 1. Положение человека в системе 

животного мира. 

§69 15.12/19.01 18.12/22.01 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4951/start/2
90181/ 

16. 2.. Основные стадии антропогенеза. 

Л.раб №4 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека» 

§70 22.12/26.01 25.12/29.01 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3906/start/2
83994/ 

17. 3. Движущие силы антропогенеза. 

Прародина человека. 

Расы и  их происхождение. 

§71 

§72,

73 

12.01/02.02 15.01/05.02  

18. 4. Контрольная работа  №2 

«Антропогенез» 

 19.01/09.02 22.01/12.02  

4.Основы экологии-12ч.  

19. 1. Что изучает экология.  §74 26.01/16.02 29.01/19.02  

20. 2. Среда обитания организмов и её 

факторы 

§75 02.02/02.03 05.02/26.02 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5392/start/8
378/ 

21. 3. Местообитания и экологические 

ниши. 

§76 09.02/09.03 12.02/05.03  

22. 4. Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия 

§77,

78 

16.02/16.03 19.02/12.03  

23. 5.  Основные экологические 

характеристики популяции. 

Динамика популяции 

§79,

80 

02.03/30.03 26.02/19.03  

24. 6.  Экологические сообщества §81 09.03/06.04 05.03/02.04 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5501/start/1
19075/ 

25. 7.  Структура сообщества. 

Взаимосвязь организмов в  

сообществах. 

§82,

83 

16.03/13.04 12.03/09.04  

26. 8. Пищевые цепи.  

Л.раб. №5 «Составление схем 

передачи веществ и энергии» 

§84 30.03/20.04 19.03/16.04  

27. 9. Экологические пирамиды. 

Экологические сукцессии. Л.Р. 

§85,

86 

06.04/27.04 02.04/23.04  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/8378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/8378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/8378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/8378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/


Литература для учителя 

1. А.А Каменский, Е.А. Криксунов. В.В.Пасечник. Общая биология 10-11 классы М. 

Дрофа  

2. Т.А.Козлова. Тематическое и поурочное планирование по биологии 10-11 класс. 

М. Экзамен 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

биологии. 

4. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 

5. И.В.Лысенко . Поурочные планы для преподавателей. Волгоград,2009. 

6. Каминова Г.С. ЕГЭ.  

7. Усольцева И.В. Контрольно измерительные материалы. Биология 10-11 класс, 

Курган, 2009 

8. Сухова Т.С. Биология 6-11 класс. Тесты. М.: Дрофа, 2010. 

Дополнительная: 

Айла Ф., Каигер Дж. Современная генетика: В 3 т. М.: Мир, 1987. 

Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 

Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный курс): 

Учебное пособие для 10—11 классов средней школы. 2-е изд. М.: Наука,  

Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 

 

 

№6 «Решение экологических 

задач» 

28. 10. Влияние загрязнений на живые 

организмы. 

§87 13.04/04.05 09.04/30.04  

29. 11. Основы рационального 

природопользования. 

§88 20.04/11.05 16.04/07.05  

30. 12.  Контрольная работа №3 

«Основы экологии» 

 27.04/18.05 23.04/14.05  

5.Эволюция биосферы и человек-4ч.  

31. 1. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные 

представления о происхождении 

жизни Л.Р.№6 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни» 

§89,

90 

04.05/25.05 30.04/21.05 https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3874/start/3
01094/ 

32. 2. Проектная деятельность. 

Основные этапы развития жизни 

на Земле. 

§91 11.05/ 07.05/ https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3885/start/2
70127/ 

33. 3. Проектная 

деятельность.Эволюция 

биосферы. 

§92 18.05/ 14.05/ https://resh.edu
.ru/subject/less
on/5394/start/1
19104/ 

34. 4.   Проектная 

деятельность.Антропогенное 

воздействие на биосферу.  

§93 25.05/ 21.05/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/


 

Спецификация контрольной работы по биологии для 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 

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

биологии – М.: Дрофа, 2001  

Г.С. Калинова, Т.В. Мазяркина «Биология- общие закономерности – тематический 

контроль» - М.: Национальное образование, 2014 

4. Описание контрольной работы 

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

характеру и форме заданий. 

Работа состоит из 25 заданий. 20 заданий предполагают один правильный ответ (базовый 

уровень), во второй части – выбор несколько правильных ответов (повышенный уровень), 

задания третьей части – предполагает развернутый ответ. 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

Виды деятельности Уровень 

сложност

и 

Макси

мальн

ый 

балл за 

выпол

нение 

задани

я 

1 Эволюция живой природы. Вид. 

Популяция. Видообразование. 

Эволюционная теория. Движущие 

силы эволюции. Результаты 

эволюции. Доказательства 

эволюции органического мира. 

Направления и пути эволюции. 

Характеристика основных этапов 

эволюции органического мира на 

Земле. 

Понимание вида как целостной 

биологической системы, 

закономерностей, 

проявляющихся на 

популяционно- видовом уровне 

организации жизни. 

Характеристика 

видообразования. Понимание 

сущности эволюционной теории, 

результатов эволюции. 

Б 1 

2 Б 1 

3 Б 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 Б 1 

7 Б 1 



8 Б 1 

9 Б 1 

10 Б 1 

11 Б 1 

12 Б 1 

13 Экологические факторы. 

Взаимоотношения организмов. 

Круговорот веществ в биосфере. 

Выделение существенных 

признаков экосистем, 

межвидовых отношений в 

экосистемах. Понимание 

процессов круговорота веществ и 

превращения энергии в 

биосфере. 

Б 1 

14 Б 1 

15 Б 1 

16 Б 1 

17 Б 1 

18 Б 1 

19 Б 1 

20 Б 1 

21 Движущие силы эволюции. 

Популяция как структурная 

единица эволюции. Естественная и 

искусственная экосистемы. 

Устойчивое развитие биосферы 

Приведение доказательств 

взаимоотношений организмов и 

среды. Характеристика 

популяции и эволюции, 

выявление сущности этих 

понятий. Доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия в биосфере 

П 2 

22 П 2 

23 П 2 

24 Результаты эволюции и 

распространение жизни в 

биосфере. Круговорот и 

превращение энергии в биосфере 

Анализ результатов основных 

этапов эволюции органического 

мира на Земле. Выявление 

сущности круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере 

В 3 

25 В 3 

  

5. Время выполнения работы – 45 мин 

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

За выполнение работы ученик может получить 32 баллов.  

Нормы выставления отметок: 

Отметки Баллы, полученные за выполнение работы 



«5» 32-31  

«4» 30-24 

«3» 23-17 

«2» 16 и менее баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 1. 

Часть 1. 

При выполнении заданий 1-20 выберите номер правильного ответа 

1.Первая эволюционная теория была создана 

1) К. Линнеем 

2) Ч. Дарвиным 

3) Э. Геккелем 

4) Ж.-Б. Ламарком 

2. Конкуренция между лисицей и волком за одну и ту же жертву – пример 

1) внутривидовой борьбы 

2) межвидовой борьбы 

3) симбиоза 

4) паразитизма 

3. Чем завершается процесс микроэволюции? 

1) образованием новых видов 

2) возникновением изолированных популяций 

3) адаптацией организмов к среде обитания 

4) появлением особей с новыми признаками 

4. Результат искусственного отбора –  

1) образование новых видов 

2) создание новых пород и сортов  

3) возникновение новых родов и семейств 

4) рождение потомства у пары особей 

5. Отбор, при котором в популяции сохраняются особи со средней нормой признака, 

называют 

1) движущим 

2) методическим 

3) искусственным 

4) стабилизирующим 

6.Какие из указанных признаков служат палеонтологическими доказательствами 

эволюции? 

1) наличие сходных систем органов у позвоночных животных 

2) наличие хитинового покрова у членистоногих 

3) отпечатки папоротников на каменном угле 

4) родство человека и млекопитающих 

7. О чем свидетельствует наличие у человека зубов мудрости, аппендикса? 

1) об усложнении строения человека в процессе эволюции 

2) о родстве человека и млекопитающих животных 

3) о наличии сходных процессов жизнедеятельности у человека и животных 

4) о приспособленности организмов к среде обитания 

8. Как называют яркую окраску хорошо защищённых, жалящих, ядовитых 

животных? 

1) маскировкой 

2) мимикрией 



3) предостерегающей 

4) покровительственной 

9. Многообразие видов растений, животных, грибов, бактерий – результат 

1) эволюции 

2) ароморфоза 

3) борьбы за существование 

4) модификационной изменчивости 

10. Сокращение численности амурского тигра – пример 

1) биологического прогресса 

2) биологического регресса 

3) дегенерации 

4) идиоадаптации 

11. Членораздельная речь у человека сформировалась под действием 

1) естественного отбора 

2) изоляции и дрейфа генов 

3) социальных факторов эволюции 

4) биологических факторов эволюции 

12. Расцвет насекомых в процессе эволюции совпал с расцветом 

1) голосеменных 

2) покрытосеменных 

3) папоротниковидных 

4) моховидных 

13. Как называют реакцию организмов на изменение длины светового дня? 

1) фототропизмом 

2) фотопериодизмом 

3) хемотропизмом 

4) гелиотропизмом 

14. Факторы, определяющие пределы выживаемости вида, называют 

1) оптимальными 

2) ограничивающими 

3) антропогенными 

4) экологическим 

15. К взаимовыгодным отношениям в экосистеме относят 

1) симбиоз 

2) конкуренцию 

3) пищевую цепь 

4) пищевую сеть 

16. Восстановление леса после пожара – пример 

1) круговорота веществ 

2) биологического прогресса 

3) первичной смены БГЦ 

4) вторичной смены БГЦ 

17. Агроценозы, в отличие от БГЦ, 

1) состоят из небольшого числа видов 

2) включают все функциональные группы организмов 

3) продуцируют органические вещества 



4) образуют цепи питания 

18. Что можно отнести к глобальному экологическому кризису в настоящее время? 

1) разливы рек во время половодья 

2) расселение и передвижение людей 

3) сокращение биоразнообразия 

4) осушение и обводнение суши 

19. Благодаря живому веществу в биосфере круговорот веществ 

1) незамкнутый 

2) не изменяет свою скорость 

3) вовлекает много химических элементов 

4) обеспечивает накопление в атмосфере инертных газов 

20. Верны ли следующие суждения о путях эволюции? 

А. Биологический прогресс связан с увеличением численности видов и расширением 

видовых ареалов. 

Б. Развитие вида по пути биологического прогресса зависит от увеличения его 

генетической неоднородности. Усиления обмена генетическим материалом. 

1) верно только А. 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2. 

Выберите три верных ответа из шести. 

21. Какие меры устойчивое развитие биосферы? 

1) создание заповедников 

2) внедрение новых видов в природные экосистемы 

3) сохранение биоразнообразия 

4) слежение за многообразием видов растений и животных 

5) внесение в почву минеральных удобрений 

6) сокращение численности хищников в экосистемах 

Каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент второго. 

22. Установите соответствие между характеристикой экосистемы и ее видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                               ЭКОСИСТЕМА 

А) большое разнообразие видов                                                 1) естественная 

Б) круговорот веществ незамкнутый                                          2) искусственная  

В) нуждается в постоянном уходе со стороны человека 

Г) часть веществ выносится в виде урожая 

Д) преобладает монокультура 

Е) осуществляется саморегуляция 

Установите последовательность усложнения растений в процессе эволюции. 

23. Установите последовательность усложнения растений в процессе эволюции. 

1) появление псилофитов 

2) возникновение одноклеточных водорослей 

3) развитие многоклеточных водорослей 

4) появление голосеменных 

5) возникновение папоротниковидных  

6) развитие покрытосеменных 



Часть 3. 

Дайте полный развернутый ответ 

24. Объясните, какие факторы ограничивают распространение жизни в атмосфере, 

литосфере, гидросфере. 

25. Чем характеризуется биологический прогресс у цветковых растений? Укажите не 

менее трёх признаков. 

 

 

 


