
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии для среднего (полного) общего образования и на основе 

учебника: Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций, А.В.Теремов, 

Р.А.Петросова - М. Мнемозина, 2020. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования главными 

целями школьного биологического образования являются:  

 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. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе:  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 



Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 



 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 



 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ПО ТЕМАМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Теория 

эволюции 

11 часов Развитие эволюционных 

идей, эволюционная 

теория Ч. Дарвина. 

Основы учения об эволюции 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Описание 



Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства 

эволюции живой природы. 

Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция – 

элементарная единица 

эволюции. Движущие 

силы эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. Направления 

эволюции.  

Многообразие организмов 

как результат эволюции. 

Принципы 

классификации, 

систематика.  

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. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фильмов, гербариев растений, коллекций животных, 

иллюстрирующих действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов. 

приспособленности 

организма к среде 

обитания» 

Лабораторная 

работа № 2 

«Сравнение видов 

по 

морфологическому 

критерию» 

Развитие жизни 

на Земле 

 

12 часов Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. 

Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. 

Демонстрации: слайдов, биогеографических карт, 

иллюстрирующих методы изучения эволюции; 

коллекций, гербариев, ископаемых остатков организмов, 

портретов учёных. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков 

растений и животных, форм окаменелостей; гербариев 

растений, коллекций животных, влажных препаратов 

основных систематических групп организмов. 

Лабораторная 

работа № 3 
«Изучение 

доказательств 

эволюции». 

Лабораторная 

работа №4 

«Ароморфозы и 

идиоадаптации у 

растений и 

животных». 

 

Современные 

представления о 

происхождении человека. 

Эволюция человека 

Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

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

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и 

 



(антропогенез). Движущие 

силы антропогенеза. Расы 

человека, их 

происхождение и 

единство. 

образ жизни предков человека, структурно-функциональную организацию систем 

органов тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека; примеров здорового образа жизни. 

 

 
 

Организмы и 

окружающая 

среда 

 

11 часов Приспособления 

организмов к действию 

экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения 

популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как 

основа устойчивости 

экосистемы. 

Структура биосферы. 

Закономерности 

существования биосферы. 

Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные 

антропогенные изменения 

в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития 

биологических наук. 

Основы экологии 

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. Эволюция биосферы и 

человек  

 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.  

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, 

показывающих различные методы экологических 

исследований, приборов, портретов учёных; слайдов, 

показывающих действие экологических факторов на 

организмы, биотические взаимоотношения между 

организмами графиков, иллюстрирующих процессы, 

происходящие в популяциях; гербариев и коллекций 

растений и животных, принадлежащих к разным 

экологическим расам одного вида; таблиц, схем, 

рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, 

структуру и связи в экосистемах, способов 

экологического мониторинга. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фотографий, показывающих структурные компоненты 

биосферы, биогеохимические процессы круговорота 

Лабораторная 

работа № 5 
«Сравнение 

анатомического 

строения растений 

разных мест 

обитания». 



веществ и превращение энергии в биосфере, 

разнообразие основных биомов Земли; слайдов, 

фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на 

биосферу, мероприятий по рациональному 

природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, 

растительного и животного мира, фотографий 

охраняемых растений и животных Красной книги РФ, 

портретов учёных. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в 2021-2022 учебном году, с условиями обучения 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 

26.08.2021) 

Календарно-тематическое планирование по биологии для 11 «А», 11 «Б», 11 «И» классов 

34 часа в год (1 час в неделю) 

№ 

урока 

Дата 

урока 

11А, 11Б  

(пятница) 

 

Раздел №  

уро

ка в 

тем

е 

Тема урока Лабораторные 

работы 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ и 

электронного 

обучения ЭО 

Дата  

урока 

11И 

(суббо

та) 

Дом. 

задан

ие 

Вопросы 

воспитан

ия в 

рамках 

програм

мы 

1. 03.09 Теория 

эволюци

и (11ч) 

1 Развитие эволюционных 

идей. Научные взгляды К. 

Линнея и Ж.Б. Ламарка.  

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5393/sta

rt/131997/ 

 

04.09 П.1-2  

2. 10.09  2 Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Эволюция 

культурных форм 

организмов. 

  

  

 

11.09 П.3-4  

3. 17.09  3 Эволюция видов в природе. 

Развитие эволюционная 

  18.09 П.5-6  

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/


теории Ч. Дарвина. 

4. 24.09  4 Генетические основы 

эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5388/sta

rt/17609/ 

25.09 П.7-8  

5. 01.10  5 Естественный отбор. Формы 

естественного отбора. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5389/sta

rt/107051/ 

 

02.10 П.9-

10 

 

6. 08.10  6 Приспособленность 

организмов к среде обитания 

как результат эволюции. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Описание 

приспособленно

сти организма к 

среде обитания» 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5390/sta

rt/295809/ 

09.10 П.11  

7. 15.10  7 Вид, его критерии и 

структура. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Сравнение 

видов по 

морфологическо

му критерию» 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4949/sta

rt/119943/ 

 

16.10 П.12  

8. 22.10 

 

 8 Видообразование.   23.10 П.13  

9. 29.10  9 Методы изучения эволюции. Лабораторная 

работа № 3 

 30.10 П.14-  

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/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/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4949/start/119943/


«Изучение 

доказательств 

эволюции». 

15 

10. 12.11  10 Методы изучения эволюции. 

Направления и пути 

эволюции.  

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5391/sta

rt/301036/ 

 

13.11 П.16-

17 

 

11. 19.11  11 Формы направленной 

эволюции. Общие 

закономерности (правила) 

эволюции. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4950/sta

rt/295838/ 

 

20.11 П.18-

19 

 

12. 26.11 Развитие 

жизни 

на Земле 

(12ч) 

1 Гипотезы и теории 

возникновения жизни на 

Земле. Основные этапы 

неорганической эволюции. 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3874/sta

rt/301094/ 

 

27.11 П.20-

21 

 

13. 03.12  2 Начало биологической 

эволюции. Формирование 

надцарств организмов. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3885/sta

rt/270127/ 

 

04.12 П.22-

23 

 

14. 10.12  3 Основные этапы эволюции 

растительного мира. 

Лабораторная 

работа №4 

«Ароморфозы и 

идиоадаптации у 

растений и 

животных». 

 11.12 П.24  

15. 17.12  4 Основные этапы эволюции 

животного мира. 

  18.12 П. 25  

16. 24.12  5 История Земли и методы её 

изучения. Развитие жизни в 

  25.12 П. 26-  

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/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
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/


архее и протерозое. 27 

17. 14.01  6 Развитие жизни в палеозое.   15.01 П. 28  

18. 21.01 

 

 7 Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

  22.01 П. 29  

19. 28.01 

 

 8 Современная система 

органического мира. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5395/sta

rt/107347/ 

 

29.01 П. 30  

20. 04.02 

 

 9 Антропология – наука о 

человеке. Становление 

представлений о 

происхождении человека. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4951/sta

rt/290181/ 

05.02 П. 31-

32 

 

21. 

 

11.02 

 

 10 Сходство и отличия человека 

с животными. 

  12.02 П. 33-

34 

 

22. 18.02 

 

 11 Движущие силы 

антропогенеза. Основные 

стадии антропогенеза.  

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3906/sta

rt/283994/ 

 

19.02 П.35-

36 

 

23. 25.02 

 

 12 Эволюция современного 

человека. Человеческие 

расы. Приспособленность 

человека к разным условиям 

  

 

 

 

 

 

 

26.02 П.37-

39 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5395/start/107347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5395/start/107347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5395/start/107347/
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/


24. 04.03 

 

Развитие 

организ

ма и 

окружа

ющая 

среда 

(11ч) 

1 Зарождение и развитие 

экологии. Методы экологии. 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5392/sta

rt/8378/ 

 

05.03 П.41-

42 

 

25. 11.03 

 

 2 Среды обитания организмов. 

Экологические факторы и 

закономерности их действия. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Сравнение 

анатомического 

строения 

растений разных 

мест обитания». 

 12.03 П.43-

44 

 

26. 18.03 

 

 3 Свет, температура, 

влажность как экологические 

факторы. 

  19.03 П.45-

47 

 

27. 01.04 

 

 4 Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. 

Погодные и климатические 

условия. Биологические 

ритмы. Приспособления 

организмов к сезонным 

изменениям условий среды. 

  02.04 П.48-

49 

 

28. 08.04 

 

 5 Жизненные формы 

организмов. 

  09.04 П.50  

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/


29. 15.04 

 

 6 Биотические 

взаимодействия. 

  16.04 П.51-

52 

 

30. 22.04 

 

 7 Экологическая ниша вида. 

Экологическая 

характеристики популяции. 

Экологическая структура 

популяции. Динамика 

популяций и ее регуляция. 

  23.04 П.53-

56 

Воспитан

ие 

убежденн

ости в 

возможно

сти 

познания 

живой 

природы, 

необходи

мости 

бережног

о 

отношени

я к 

природно

й среде, 

собственн

ому 

здоровью. 

31. 29.04 

 

 8 Сообщества организмов: 

структуры и связи. 

Экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Моделирование 

структур и 

процессов, 

происходящих в 

экосистемах». 

 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5501/sta

rt/119075/ 

 

30.04 П.57-

58 

 

32. 06.05 

 

 9 Основные показатели 

экосистем. Свойства БГЦ и 

динамика сообществ.  

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4953/sta

rt/105422/ 

 

07.05 П. 59-

60 

33. 13.05 

 

 10 Природные экосистемы и 

антропогенные экосистемы. 

  14.05 П.61-

62 

Формиро

вание 

умения 

работы в 

команде, 

творческо

34. 20.05 

 

 11 Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ. 

Биосфера. Человечество в 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5394/sta

21.05 П.64-

65 

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/4953/start/105422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/105422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/


биосфере Земли (проектная 

деятельность). 

rt/119104/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5499/sta

rt/295898/ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3896/sta

rt/17493/ 

 

го 

отношени

я к 

выполняе

мому 

проекту. 

Воспитан

ие 

ответстве

нности за 

свою 

работу в 

команде, 

за 

результат. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по биологии для учащихся 11 класса 

1. Назначение контрольной работы  
Определить уровень подготовки учащихся 11 класса по биологии. 

2. Структура контрольной работы.  
Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Варианты эквивалентны по содержанию, характеру и форме заданий. 

Работа содержит 13 заданий с выбором одного верного ответа. Задания проверяют знания на базовом уровне и на повышенном уровне.  

К каждому заданию даны 4 варианта ответа, из которых надо выбрать один верный. 3 задания с выбором ответов. 

3. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

4. Система оценивания результатов выполнения работы 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. Верное выполнение каждого задания предполагается 

оценивать одним баллом. За выполнение работы ученик может получить 20 баллов.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/295898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/


Примерный вариант контрольной работы по биологии           1 Вариант 

Тест состоит  из частей 1 и 2. На выполнение отводится 40 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1.   К каждому заданию  даны несколько ответов, из которых один верный.  

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь                                        б. Вид 

 в. Подвид                                      г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

 а. Ч. Дарвин                                  б. Ж.Б.Ламарк 

 в. К.Линней                                   г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

 б. Сходство в строении глаза млекопитающих 

 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых  птиц во время бурь 

4.Особи двух популяций одного вида: 

 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

 б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 



 в. Не могут скрещиваться 

 г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 

 б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

 в. Чередование светлых и темных полос на теле 

 г.  Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

 а. Утрата шерстного покрова слонами 

 б. Появление яиц  у пресмыкающихся  и их развитие на суше 

 в. Удлинение конечностей лошади 

 г. Покровительственную окраску 

7.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 

 а. Наличие кислорода в атмосфере 

 б. Наличие почвы 

 в. Наличие хлорофилла 

 г. Наличие «озонового экрана» 

8. Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 



 а. Отсутствие репродуктивной изоляции между расами 

 б. Сходство генотипов всех людей 

 в. Принадлежность рас к разным видам 

 г. Увеличение скорости передвижения 

9.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии: 

 а. Человека умелого 

 б. Питекантропа 

 в. Неандертальца 

 г. Кроманьонца 

10.Человек появился на Земле: 

 а. В архейскую эру 

 б. В палеозойскую эру 

 в. В мезозойскую 

 г. В кайнозойскую 

11.Организмы, как правило приспосабливаются: 

 а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам 

 б. К одному, наиболее существенному фактору 

 в. Ко всему комплексу  экологических факторов 



 г. Верны все ответы 

12.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 

 а. Изобилие пищи 

 б. Отсутствие врагов 

 в. Сознательный отбор кроликов человеком 

 г. Благоприятные климатические условия 

13.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 

 а. Клевер----ястреб----шмель----мышь 

 б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 

 в. Шмель---мышь----ястреб----клевер 

 г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 

 Часть 2. 

При выполнении  данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы. Правильные ответы запишите через 

запятую напротив номера вопроса. 

1. Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в океане: 

 а. Доступность воды 

 б. Количество осадков 

 в. Прозрачность среды 



 г. рН- среды 

 д. Соленость среды 

 е. Скорость испарения воды 

 ж. Концентрация  в среде углекислого газа 

2.Установите соответствие примеров приспособлений с их характером. Объедините их правильно в таблицу: 

 а. Окраска шерсти белого медведя 

 б. Окраска жирафа 

 в. Окраска шмеля 

 г. Форма тела палочника 

 д. Окраска божьей коровки 

 е. Черные и оранжевые пятна гусениц 

 ж. Строение цветка орхидеи 

 з.  Внешнее сходство некоторых мух с осами 

Покровительственная            

окраска 

 Маскировка  Мимикрия Угрожающая окраска 

    

3. Дать полный развернутый ответ на вопрос: Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным 

направляющим фактором эволюции? 


