
1 
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

 

«Принято» 

протокол № 1  

Педагогического совета  

 от  «____»___________2020г. 

 

                          «Утверждено» 

                                 Директор________ 

                         И.Ю. Ющенко 

«____»___________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по биологии 

11 класс 

 

Сроки реализации: 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Казарова Ирина Александровна, 

Кирсанова Екатерина Юрьевна,  

               учитель географии и биологии,  

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2020 



2 
 

     «Рассмотрено» 

      протокол заседания 

      методического объединения 

      учителей 

____________________ 

      № ____от 

«___»__________2020г. 

      Руководитель МО  

 

      _____________________________ 

    «Согласовано» 

 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

                         И.А. Казарова 

«___»__________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2017 г.), на основании  примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189), учебного плана 

МАОУ «Средняя школа №3» (федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ), 

годового учебного календарного графика на 2020-2021 учебный год; согласно 

образовательной программе среднего общего образования МАОУ СШ  №3 на 2020-2021 гг., 

примерной образовательной программы  по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) 

авторов И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазова // Программа для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2012, учебно-методического комплекса 

В.И. Сивоглазова (10-11), также на основании Положения о разработке рабочих программ 

МАОУ СШ № 3, 2020 г. 

Программа может быть также использована для организации очного, очно-заочного и 

дистанционного обучения. 

 

Место предмета в учебном плане МАОУ СШ № 3 

Согласно действующему учебному плану МАОУ «СШ № 3», рабочая программа для 

10-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю на протяжении 

учебного года, 34 часа в год, в 11 классе - в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

В 11 классе предполагается:  

практических/лабораторных работ – 4/4,  

контрольных работ – 3, 

входная контрольная работа – 1. 

Цели и задачи изучения биологии 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано 

обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. В системе 

естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 
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разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация  обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебнопознавательными и ценностносмысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

формирование  экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень Стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной 

жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии.   

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся 

не только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоциональноценностное 

отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы 

ценностей, определяющей готовность выбирать определенную направленность действий, 

действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 
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субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль в 

курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение природы. 

Основу  познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у школьников в процессе 

изучения биологии, проявляются в: 

отношении к: 

биологическому научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с 

другими естественнонаучными знаниями; 

окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них процессов и 

явлений; 

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспериментальной) как 

источнику знаний; 

понимании: 

практической значимости и достоверности биологических знаний для решения 

глобальных проблем человечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья 

и долголетия человека, техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); 

ценности биологических методов исследования объектов живой природы; 

сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к 

истине (на примере истории развития биологии); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире неизбежно влечет 

за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и быта при изучении 

любого предмета. Поэтому в содержание учебного предмета «Биология» включаются  

ценности труда и быта: 

отношение к: 

трудовой деятельности как естественной физической и интеллектуальной 

потребности; 

труду как творческой деятельности, позволяющей применять знания на практике; 

понимание необходимости: 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; 

соблюдения гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного 

здоровья и здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания 

с учетом знаний основ обмена веществ и энергии; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за счет собственной 

компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим социальным 

одобрением достижений науки биологии и биологического производства для развития 

современного общества. 

Опыт эмоциональноценностных отношений, который учащиеся получают при 

изучении курса биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей 

жизненной позиции.  Содержание учебного предмета включает совокупность  

нравственных ценностей: 

отношение к: 

жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; 

себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного долга, 

дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к 

несправедливости, осознание необходимости самосовершенствования); 
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другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, товарищеская 

взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о других людях, выполнение 

общественных поручений, формирование собственной позиции по отношению к событиям 

мирового, федерального, регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, расовая и национальная толерантность); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих трудовых и учебных 

обязанностей, развитие творческих начал в трудовой деятельности, признание важности 

своего труда и результатов труда других людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм и требований, экологически грамотное отношение к сохранению всех 

компонентов биосферы); 

понимание необходимости: 

уважительного отношения к достижениям отечественной науки, исследовательской 

деятельности российских биологов (патриотическое чувство). 

Курс биологии обладает возможностями для формирования  коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Формирование 

знаний при обучении биологии происходит в процессе коммуникации с использованием не 

только обычного языка, но и специальных обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. 

специального языка. Ценностные ориентиры направлены на: 

формирование негативного отношения к: 

нарушению норм языка (обычного и специального) в различных источниках 

информации (литература, СМИ, Интернет и др.); 

понимание необходимости: 

получать информацию из различных источников, при этом аргументированно и 

критически оценивать полученную информацию; 

грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

вести диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

уважать, принимать, поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. 

Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое 

отношение человека к действительности, творчество и сотворчество при восприятии 

природы в целом и отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, 

формируемые в курсе биологии в  сфере эстетических ценностей, предполагают: 

позитивное чувственно-ценностное отношение к: 

окружающему миру (красота и гармония окружающей природы); 

выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и явлений, 

в основе которых лежит гармония); 

понимание необходимости: 

восприятия и преобразования живой природы по законам красоты; 

изображения истины, научных знаний в чувственной форме (например, в 

произведениях искусства, посвященных научным открытиям, ученым, объектам живой 

природы); 

принятия трагического как драматической формы выражения конфликта 

непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере выдающихся научных 

открытий). 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют в 

совокупности основу для формирования в процессе изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
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Методологической основой преподавания биологии средствами УМКРеализация 

рабочей программы предусматривает подготовку учащихся к ЕГЭ. Содержание программы, 

а также в порядок прохождения тем, их структура в следующем порядке:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.  

• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 

на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки зачет. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с рабочей тетрадью. В тетрадь 

включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых 

рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие структурные 

компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познавательные задачи, требующие 

от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполнения в 

качестве домашнего задания.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты: 

Ученик 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; 
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• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Ученик 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. 

Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

• результатами изучения курса «Биология» в 10-11 классе являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 
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• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.) 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

• Подготовка индивидуальных и групповых проектов;  

• Использование дополнительных источников информации. 

• Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       

закономерностей;  

Коммуникативные УУД: 

• Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

• Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества; 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

Раздел 4. Основы учения об эволюции (36 ч.) 

Возникновение  и развитие эволюционных представлений.  

Теория Ж.Ламарка.  

Теория Ч.Дарвина.  

Вид, его критерии.  

Популяция как структурная единица вида.  

Факторы эволюции.  

Формы отбора.   

Естественный отбор ─ направляющий фактор эволюции.  

Приспособленность – результат действия факторов эволюции.  

Видообразование. Микроэволюция.  

Многообразие организмов – результат эволюции.  

Современная теория эволюции. Доказательства эволюции.  

Возникновение жизни на Земле.  

Происхождение человека. Основные этапы антропогенеза. Результат эволюции 

человека. Расы. Человек – биосоциальный вид. 

Лабораторные  работы:   

1. Описание особей вида по морфологическому критерию.  

2. Выявление изменчивости у особей одного вида.  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора.  

4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

Раздел 5. Основы экологии (20 ч.) 

Предмет экологии. Экологические факторы.  

Структура экосистем. Поток энергии и цепи питания. Правило экологической 

пирамиды. Поток энергии и цепи питания. Правило экологической пирамиды. Смена 

экосиситем. Влияние человека на экосистемы. Биосфера. Состав и функции. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Глобальные экологические проблемы. Общество и 

окружающая среда. Охрана природы.  

Практические работы:  

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

2. Составление цепей питания.  

3. Сравнительная  характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

4. Решение задач по экологии. 

Заключение (12 ч.) 

Повторение изученного. Обобщение  курса «Общая биология». 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по биологии, 11 класс 

УМК Сивоглазов, Агафонов 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические/ 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Раздел 4. Основы учения 

об эволюции 

36 Л/р №1. Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию.  

Л/р №2. Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида.  

Л/р №3. Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора.  

Л/р №4. Анализ и 

оценка различных 

гипотез происхождения 

человека. 

К.Р. №1 

«Эволюционное 

учение» 

2 Раздел 5. Основы 

экологии 

20 П.Р. №1. Выявление 

антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности.  

П.Р. №2. Составление 

цепей питания.  

П.Р. №3. Сравнительная  

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем. 

П.Р. №4 Решение задач 

по экологии. 

К.Р. №2 

«Экология» 

3 Заключение  12  Итоговая К.Р. 

Итого 68 часов без резервного времени, из них: 

✓ Практических/лабораторных работ –4/4. 

✓ Контрольных работ – 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

№ 

п.п

. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Кол-во 

часов 

Д.з. дата при

меч

ание 
план факт 

Раздел 4. Основы учения об эволюции (36 часов) 

1 1 Возникновение  и 

развитие эволюционных 

представлений. 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п.4.1. 

читать 

02.09   

2 2 Возникновение  и 

развитие эволюционных 

представлений. Теория 

Ж.Ламарка. 

комбинированн

ый урок 

1 п. 4.2 

читать 

02.09   

3 3 Теория Ч.Дарвина. урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 4.3. 

читать 

09.09   

4 4 Теория Ч.Дарвина. комбинированн

ый урок 

1 п. 4.4. 

читать 

09.09   

5 5 Вид, его критерии урок-лекция  1 п.4.5.ч

итать 

16.09 23.09  

6 6 Вид, его критерии урок-конспект 1 п.4.5 

читать, 

решать 

задани

я ЕГЭ 

16.09 23.09  

7 7 Популяция как 

структурная единица вида 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 4.6 

читать 

23.09   

8 8 ВКР. Популяция как 

структурная единица вида 

комбинированн

ый урок 

1 п. 4.7. 

читать, 

вопрос

ы 

письме

нно 

выполн

ить 

23.09   

9 9 Популяция как 

структурная единица вида 

комбинированн

ый урок 

1 ─ 30.09   

10 10 Факторы эволюции урок нового 

знания 

1 п.4.8 

читать 

30.09   

11 11 Факторы эволюции комбинированн

ый урок 

1 п.4.8 

повтор

ить 

07.10   

12 12 Формы отбора.  

Естественный отбор ─ 

направляющий фактор 

урок-лекция 1 п.4.9 

читать 

07.10   
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эволюции. 

13 13 Формы отбора.  

Естественный отбор ─ 

направляющий фактор 

эволюции. 

урок-дискуссия 1 п.4.9 

повтор

ить, 

решать 

задани

я ЕГЭ 

14.10   

14 14 Приспособленность – 

результат действия 

факторов эволюции 

урок-доклад 1 п.4.10 

читать 

14.10   

15 15 Приспособленность – 

результат действия 

факторов эволюции 

комбинированн

ый урок 

1 п.4.10 

повтор

ить 

21.10 12.11  

16 16 Видообразование. 

Микроэволюция 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п.4.11. 

читать 

21.10 12.11  

17 17 Л.Р.№1. Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию.  

урок-л/р 1 додела

ть л/р 

12.11   

18 18 Многообразие организмов 

– результат эволюции. 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 4.12 

читать 

12.11 

 

  

19 19 Л.Р.№2. Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида.  

урок-л/р 1 - 19.11 

 

  

20 20 Л.Р.№3. Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания как результат 

действия естественного 

отбора.  

урок-л/р 1 додела

ть л/р 

19.11 

 

  

21 21 Современная теория 

эволюции. Доказательства 

эволюции. 

комбинированн

ый урок 

1 п.4.13 

читать 

26.11   

22 22 Возникновение жизни на 

Земле 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п.4.14, 

4.15 

читать 

26.11   

23 23 Возникновение жизни на 

Земле 

комбинированн

ый урок 

1 п. 4.15 

повтор

ить, 

подгот

овить 

презен

тации 

03.12   

24 24 Возникновение жизни на 

Земле 

урок-

конференция 

1 п. 4.16 

повтор

03.12   
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ить, 

подгот

овить 

сообще

ния 

25 25 Возникновение жизни на 

Земле 

урок-

конференция 

1 повтор

ить 

ранее 

изучен

ный 

матери

ал 

10.12   

26 26 Происхождение человека.  урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п.4.17, 

4.18 

читать 

10.12   

27 27 Основные этапы 

антропогенеза 

урок-конспект 1 п. 4.18 

повтор

ить 

17.12   

28 28 Л.Р.№4. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека. 

урок-л/р 1 - 17.12   

29 29 Результат эволюции 

человека. Расы. Человек – 

биосоциальный вид. 

комбинированн

ый урок 

1 п. 4.19, 

4.20 

читать, 

ответи

ть 

письме

нно на 

вопрос

ы 

24.02   

30 30 Обобщение по теме 

«Эволюция органического 

мира» 

урок-

обобщение 

1 с. 300-

301 

вопрос

ы. 

24.12   

31 31 Обобщение по теме 

«Эволюция органического 

мира» 

урок-

обобщение 

1 подгот

овитьс

я к К.Р. 

23.12   

32 32 Решение задач по теме 

«Эволюция органического 

мира» 

урок решения 

задач 

1 подгот

овитьс

я к К.Р. 

13.01   

33 33 Решение задач по теме 

«Эволюция органического 

мира» 

урок решения 

задач 

1 подгот

овитьс

я к К.Р. 

13.01   

34 34 Зачет по теме "Эволюция 

органического мира" 

урок-зачет 1 подгот

овитьс

я к К.Р. 

20.01   

35 35 Зачет по теме "Эволюция 

органического мира" 

урок-зачет 1 подгот

овитьс

я к К.Р. 

20.01   
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36 36 К.Р. № 1 «Эволюционное 

учение» 

урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

1 ─ 27.01   

Раздел 6. Основы экологии (20 часов) 

37 37 Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 5.1 -

5.3 

читать 

27.01   

38 38 Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

комбинированн

ый урок 

1 п. 5.2 

читать 

03.02   

39 39 Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

комбинированн

ый урок 

1 п. 5.3 

повтор

ить 

03.02   

40 40 Структура экосистем урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п.5.4 

читать, 

ответи

ть на 

вопрос

ы 

10.02   

41 41 Структура экосистем комбинированн

ый урок 

1 п.5.4 

повтор

ить 

10.02   

42 42 Поток энергии и цепи 

питания. Правило 

экологической пирамиды 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 5.5. 

читать, 

решать 

задани

я 

17.02   

43 43 Поток энергии и цепи 

питания. Правило 

экологической пирамиды 

комбинированн

ый урок 

1 п. 5.5. 

повтор

ить 

17.02   

44 44 Поток энергии и цепи 

питания. Правило 

экологической пирамиды 

урок-

видепросмотр 

1 п. 5.5. 

повтор

ить, 

ответи

ть 

письме

нно на 

вопрос

ы 

24.02   

45 45 Смена экосиситем урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 5.6 

читать 

24.02   

46 46 Смена экосиситем комбинированн

ый урок 

1 п. 5.6 

повтор

ить 

03.03   

47 47 Влияние человека на 

экосистемы. 

урок-лекция 1 п. 5.7 

читать 

03.03   

48 48 П.Р. №1. Выявление 

антропогенных изменений 

урок-

практикум 

1 - 10.03   
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в экосистемах своей 

местности.  

49 49 Биосфера. Состав и 

функции. Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 5.8-

5.9 

читать, 

подгот

овить 

доклад

ы 

10.03   

50 50 П.Р. №2. Составление 

цепей питания.  

урок-

практикум 

1 п. 5.10 

читать 

17.03   

51 51 Глобальные 

экологические проблемы. 

Общество и окружающая 

среда. Охрана природы 

урок-лекция 1 п. 5.11,  

подгот

овить 

сообще

ния 

17.03   

52 52 Глобальные 

экологические проблемы. 

Общество и окружающая 

среда. Охрана природы 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

1 п. 5.12 

читать, 

додела

ть 

проект

ную 

работу 

31.03   

53 53 П.Р. №3. Сравнительная  

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем. 

урок-

практикум 

1 повтор

ить 

ранее 

изучен

ный 

матери

ал 

31.03   

54 54 П.Р. №4 Решение задач по 

экологии. 

урок решения 

задач 

1 подгот

овитьс

я к 

зачету 

по 

раздел

у 

«Эколо

гия» 

07.04   

55 55 Зачет по теме «Экология» урок-зачет 1 подгот

овитьс

я к К.Р. 

07.04   

56 56 К.Р. № 2 «Экология» урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

1 ─ 14.04   

Заключение (12 часов) 

57 57 Повторение основ 

цитологии. 

урок-

повторение 

1 решать 

задани

я по 

ЕГЭ 

14.04   
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58 58 Повторение основ 

цитологии. 

урок-

повторение 

1 повтор

ить 

матери

ал по 

конспе

ктам 

21.04   

59 59 Повторение основ 

генетики. 

комбинированн

ый урок 

1 решать 

задани

я по 

ЕГЭ 

21.04   

60 60 Повторение основ 

генетики. 

урок-

повторение 

1 повтор

ить 

матери

ал по 

конспе

ктам 

28.04   

61 61 Повторение основ 

селекции. 

комбинированн

ый урок 

1 решать 

задани

я по 

ЕГЭ 

28.04   

62 62 Повторение основ 

селекции. 

 

урок-

повторение 

1 повтор

ить 

матери

ал по 

конспе

ктам 

05.05   

63 63 Повторение изученного 

материала  по теме 

«Эволюция». 

комбинированн

ый урок 

1 решать 

задани

я по 

ЕГЭ 

05.05   

64 64 Повторение изученного 

материала  по теме 

«Эволюция». 

урок-

повторение 

1 повтор

ить 

матери

ал по 

конспе

ктам 

12.05   

65 65 Повторение изученного 

материала  по теме 

«Экология» 

комбинированн

ый урок 

1 повтор

ить 

матери

ал по 

конспе

ктам 

12.05   

66 66 Повторение изученного 

материала  по теме 

«Экология» 

урок-

повторение 

1 подгот

овитьс

я к 

итогов

ой К.Р. 

19.05   

67 67 Итоговая КР. урок проверки 

и коррекции 

знаний и 

умений 

1 ─ 19.05   
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68 68 Подготовка к ЕГЭ. урок-

обобщение 

1 ─    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

График контрольных работ  

на 2020-2021 учебный год по биологии 
Класс Дата Тематика, номер контрольной работы 

план факт 

11.1 27.01 

14.04 

19.05 

 К.Р. №1 «Эволюционное учение» 

К.Р. №2 «Экология» 

Итоговая К.Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Контрольно-измерительные материалы/контрольно-оценочные средства 

на 2020-2021 учебный год по биологии 

 

11 класс 

К.Р. №1 «Эволюционное учение» 
1 вариант 

1. Процесс исторического развития органического мира называют 

1) размножением; 2) эволюцией; 3) онтогенезом; 4) палеонтологией 

2. Пример внутривидовой борьбы за существование 

1) конкуренция между кротом и землеройкой из-за пищи  

2) уничтожение мышей лисицами 

3) отношения между лосями и зубрами из-за корма  

4) отношения между волками из-за корма 

3. Отбор, в результате которого сохраняются особи со средним проявлением 

признака, а выбраковываются особи с отклонениями от нормы, называют 

1) движущим; 2) методическим; 3) стихийным; 4) стабилизирующим 

4. Сезонные колебания численности леммингов — это 

1) дрейф генов;  

2) популяционные волны; 

3) движущий отбор;  

4) мутационный процесс 

5. К ароморфозам пресмыкающихся относят возникновение 

1) ячеистых легких и рогового покрова;  

2) живорождения и трехкамерного сердца 

3) способности к регенерации отдельных частей тела;  

4) теплокровности и четырехкамерного сердца 

6. Морфологический критерий вида основан на 

1) сходстве внешнего и внутреннего строения особей 

2) сходстве всех процессов жизнедеятельности у особей 

3) специфичном для каждого вида наборе хромосом 

4) однообразии факторов среды обитания вида 

7. Палеонтологическим доказательством эволюции служит 

1) отпечаток раковины моллюска 2) видовое разнообразие рыб 

3) приспособленность рыб к жизни на разных глубинах 4) наличие раковины у моллюсков 

8. Сокращение численности и ареала уссурийского тигра в современную эпоху — 

пример 

1) биологического прогресса;  

2) биологического регресса  

3) идиоадаптации;  

4) ароморфоза 

9. Приспособленность к обитанию в водной среде у дельфинов 

1) жаберное дыхание; 2) обтекаемая форма тела 

3) наличие пятипалых конечностей; 4) легочное дыхание 

10. Появление у древних млекопитающих четырёхкамерного сердца, 

теплокровности, развитой коры головного мозга — пример 

1) идиоадаптации;  
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2) ароморфоза;  

3) биологического прогресса;  

4) биологического регресса 

11. Верны ли следующие суждения о доказательствах эволюции? 

А. У человека на определённом этапе развития формируются хвостовой отдел и жаберные 

щели, что служит палеонтологическими доказательствами эволюции. 

Б. Находки в Центральной Африке примитивных орудий труда и останков скелета 

человека служат палеонтологическими доказательствами эволюции. 

1) верно только А;  

2) верно только Б;  

3) верны оба суждения;  

4) оба суждения неверны 

12. Выберите ТРИ идиоадаптации 

1) легкие, состоящие из альвеол, у млекопитающих 

2) отсутствие густого шерстного покрова у слона 

3) развитие пищеварительной системы у плоских червей 

4) развитие кровеносной системы у кольчатых червей 

5) наличие длинных тычиночных нитей у злаков 

6) развитие колюще–сосущего ротового аппарата у комаров 

13. Установите соответствие между примерами и видами доказательств эволюции — 

(1) гомологичные органы либо (2) аналогичные органы: 

А) усы таракана и рыбы сома  

Б) чешуя ящерицы и перо птицы  

В) глаза осьминога и собаки 

Г) зубы акулы и кошки  

Д) нос обезьяны и хобот слона  

Е) когти кошки и ногти обезьяны 

14. Укажите правильную последовательность этапов географического 

видообразования. 

1) распространение признака в популяции 

2) появление мутаций 

3) изоляция популяций 

4) сохранение в результате борьбы за существование естественного отбора особей с 

полезными изменениями 

 

2 вариант 

1. Основной направляющий фактор эволюции, по Дарвину: 

1) наследственность 2) изменчивость 3) естественный отбор 4) борьба за существование 

2. Наиболее остро борьба за существование происходит между 

1) особями одного вида  

2) особями одного рода 

3) популяциями разных видов  

4) популяциями и абиотическими факторами 

3. Под воздействием какого фактора эволюции у организмов сохраняются полезные 

признаки 

1) мутаций  

2) внутривидовой борьбы 

3) межвидовой борьбы  

4) естественного отбора 
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4. Расширение ареала вида, изоляция входящих в него популяций, воздействие наних 

движущих сил эволюции — причины 

1) экологического видообразования  

2) географического видообразования 

3) биологического регресса  

4) биоритмов в природе 

5. Случайное изменение частот генов в небольших популяциях называют 

1) изоляцией 2) адаптацией 3) саморегуляцией 4) дрейфом генов 

6. Возможными предками земноводных считают 

1) осетровых рыб 2) костистых рыб 3) кистеперых рыб 4) иглокожих 

7. К какому критерию вида относят область распространения северного оленя 

1) экологическому 2) генетическому 3) морфологическому 4) географическому 

8. Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза отражает закон 

1) биогенетический  

2) расщепления 

3) сцепленного наследования  

4) независимого наследования 

9. Возрастание численности серой вороны в населённых пунктах — пример 

1) ароморфоза 2) дегенерации 3) биологического регресса 4) биологического прогресса 

10. Многие виды мух имеют сходство в окраске с осами, пчёлами, шмелями, что 

1) защищает их от врагов  

2) облегчает добывание ими пищи 

3) усиливает между ними конкуренцию  

4) позволяет им переносить резкие колебания влажности 

11. Верны ли следующие суждения об изменчивости? 

А. Мутации никогда не возникают под влиянием внешней среды. 

Б. Модификационная изменчивость возникает только под влиянием внешней среды. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

12. Выберите из приведённых примеров ароморфозы. 

1) Возникновение четырехкамерного сердца у млекопитающих. 

2) Возникновение кровеносных сосудов мозга у птиц. 

3) Возникновение системы кровоснабжения печени у пресмыкающихся. 

4) Возникновение двух кругов кровообращения у земноводных. 

5) Возникновение кровеносной системы у кольчатых червей. 

6) Возникновение капиллярной системы в жабрах рыб. 

13. Установите соответствие между признаками отбора и его видами — (1) 

Естественный либо (2) Искусственный: 

А) Сохраняет особей с полезными в данных условиях среды изменениями. 

Б) Приводит к созданию новых пород животных и сортов растений. 

В) Способствует созданию организмов с нужными человеку наследственными 

изменениями. 

Г) Проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида в природе. 

Д) Действует в природе миллионы лет. 

Е) Приводит к образованию новых видов и формированию приспособленности к среде. 

Ж) Проводится человеком. 
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14. Установите последовательность этапов изменения окраски крыльев у бабочки 

березовой пяденицы в процессе эволюции. 

1) сохранение темных бабочек в результате отбора 

2) изменение окраски стволов берез вследствие загрязнения окружающей среды 

3) размножение темных бабочек, сохранение в ряде поколений темных особей 

4) уничтожение светлых бабочек птицами 

5) изменение через некоторое время окраски особей в популяции со светлой на темную. 

 

К.Р. №2 «Экология» 
1 вариант 

Выбрать    один  правильный  ответ. 

1. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на 

особи,  популяции, виды называют: 

1. абиотическими 

2. биотическими 

3. экологическими 

4. антропогенными 

2. Факторы, вызывающие загрязнение окружающей среды, связанные с 

деятельностью человека, называют 

1. ограничивающими 

2. антропогенными 

3. биотическими 

4. абиотическими 

3. Пищевые связи в экосистеме называются 

1. абиотическими 

2. антропогенными 

3. биотическими 

4. ограничивающими 

4. Антропогенными называют факторы, 

1. связанные с деятельностью человека 

2. абиотического характера 

3. биотического характера 

4. определяющие функционирование агроценозов 

5. Антропогенный фактор, действуя на живую природу, не носит закономерного 

характера, поэтому у организмов 

1. сформировались к нему различные приспособления 

2. не сформировались к нему приспособления 

3. выработались к нему защитные реакции 

4. большинство мутаций сохраняется естественным отбором 

6. Совокупность связанных между собой и со средой обитания видов, длительное 

время обитающих на определенной территории с однородными природными 

условиями, представляет собой 

1. экосистему 

2. биосферу 

3. сообщество 

4. агроценоз 

7. Роль организмов редуцентов в экосистеме состоит в 

1. использовании солнечной энергии 

2. образовании органических веществ из неорганических 

3. разрушении органических веществ до минеральных 

4. образовании симбиотических связей с растениями 
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8. Организмы продуценты, консументы, редуценты – структурные основные 

компоненты 

1. биогеоценоза 

2. вида 

3. популяции 

4. биосферы 

9. Примером природной экосистемы служит 

1. пшеничное поле 

2. оранжерея 

3. дубрава 

4. теплица 

10. В экосистеме смешанного леса к первичным консументам относятся 

1. лоси, зубры 

2. кроты, бурозубки 

3. зайцы, косули 

4. клесты, снегири 

5. волки, лисицы 

6. синицы, поползни 

11. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к следующему 

происходит передача вещества, называют 

1. экологической пирамидой массы 

2. экологической пирамидой энергии 

3. цепью питания 

4. саморегуляцией 

12. Первоначальным источником веществ и  энергии в большинстве экосистем 

являются 

1. бактерии 

2. грибы 

3. животные 

4. растения 

13. Конкуренция в экосистеме существует между 

1. дубом и березой 

2. березой и трутовиком 

3. елью и белкой 

4. дубом и белым грибом 

14. Конкуренция в водоеме существует между щукой и 

1. окунем 

2. пескарем 

3. карасем 

4. бобром 

15. Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит 

1. вступает в симбиотические связи с хозяином 

2. приносит вред, но обычно не приводит к быстрой гибели хозяина 

3. становится конкурентом для хозяина 

4. во всех случаях приводит к гибели хозяина 

16. Конкуренция – это отношения между 

1. хищниками и жертвами 

2. живыми организмами и абиотическими факторами 

3. паразитами и хозяевами 

4. организмами со сходными потребностями 

17. Разнообразие видов, переплетение цепей питания в экосистеме служит 

показателем 
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1. ее изменения 

2. ее устойчивости 

3. ее закономерного развития 

4. конкуренции видов 

18. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, начинаются 

с растений, так как 

1. они обеспечивают все живые организмы пищей и энергией 

2. на Земле существует огромное разнообразие растений 

3. растения расселились во все среды обитания 

4. численность растений каждого вида очень высока 

19. Определите правильно составленную пищевую цепь 

1. семена ели – еж – лисица 

2. лисица – еж – семена   ели 

3. семена ели – мышь – лисица 

4. мышь – семена  ели – еж    

20. Большое разнообразие цепей питания, сбалансированный круговорот веществ 

в экосистеме обеспечивают ее 

1. динамичность 

2. целостность 

3. смену 

4. сходство с агроценозом 

21. Прогрессивное уменьшение биомассы и энергии от продуцентов и 

консументами, а от них к редуцентам называют 

1. круговоротом веществ 

2. правилом экологической пирамиды 

3. развитием экосистемы 

4. законом превращения энергии 

22. Показателем процветания популяций в экосистеме служит 

1. связь с другими популяциями 

2. связь между особями популяций 

3. ее высокая численность 

4. колебание численности популяций 

23. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в 

Европу, сильно возросла из-за 

1. благоприятного здесь климата 

2. более снежных зим 

3. более влажного климата 

4. отсутствия его врагов 

24. Регуляции численности популяций животных в целях их сохранения 

способствует 

1. выращивание культурных растений 

2. выращивание домашних животных 

3. полное прекращение промысла животных 

4. упорядочение промысла ряда животных 

25. К сокращению численности травянистых растений в лесу могут привести 

следующие антропогенные факторы: 

1. увеличение численности лосей и зубров 

2. вытаптывание растений туристами 

3. увеличение нор грызунов 

4. сбор редких растений для букетов 

5. вырубка дуплистых деревьев 

6. загрязнение среды обитания растений 
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26. К увеличению численности мышевидных грызунов в еловом лесу могут 

привести следующие биотические факторы: 

1. сокращение численности сов, ежей, лис 

2. большой урожай семян ели 

3. увеличение численности паразитов 

4. рубка деревьев 

5. глубокий снежный покров зимой 

6. уменьшение численности паразитов 

27. Сохранению популяций и видов промысловых животных способствует 

1. полный запрет на охоту 

2. вселение их в новую экосистему 

3. регуляция численности частичным запретом на охоту 

4. полное уничтожение их врагов 

 

2 вариант 

Выбрать    один  правильный  ответ. 

1. В каждой экосистеме происходит саморегуляция, которая проявляется в том, 

что 

1. ни один вид не уничтожается полностью другим видом 

2. в экосистеме постоянно происходит колебание численности видов 

3. одни виды вытесняют другие менее приспособленные виды 

4. на смену менее устойчивой экосистемы приходит более устойчивая 

2. Значительные изменения организмами среды обитания в процессе их 

жизнедеятельности, в результате чего она становится непригодной для их жизни, - 

причина 

1. вымирания видов 

2. колебания численности популяций 

3. смены экосистем 

4. биологического регресса 

3. Причинами смены одного биогеоценоза другим являются 

1. сезонные изменения в природе 

2. изменения погодных условий 

3. колебания численности популяций одного вида 

4. изменения среды обитания в результате жизнедеятельности организмов 

4. Смыв в водоемы ядохимикатов, избытка удобрений в результате полива 

могут вызвать большие изменения в данной экосистеме, причиной которых 

является фактор 

1. антропогенный 

2. биотический 

3. лимитирующий 

4. метеорологический 

5. Процессы фотосинтеза, в результате которого неорганические вещества 

превращаются в органические, и дыхания, при котором органические вещества 

расщепляются до неорганических, составляют основу 

1. обмена веществ 

2. круговорота веществ 

3. пищевых связей 

4. территориальных связей 

6. Неоднократному использованию живыми организмами химических веществ в 

экосистеме способствует 

1. саморегуляция 

2. обмен веществ и энергии 
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3. колебание численности популяций 

4. круговорот веществ 

7. Большое разнообразие видов в экосистеме – основа формирования 

разнообразных цепей питания, сбалансированного круговорота веществ 

1. устойчивого развития экосистем 

2. колебания численности популяций 

3. появления новых видов 

4. расселения видов в другие экосистемы 

8. Защита природной среды от загрязнения промышленными и 

сельскохозяйственными отходами – мера охраны среды обитания организмов, 

способствующая 

1. формированию новых видов 

2. возникновению у организмов приспособлений 

3. сохранению биоразнообразия 

4. проявлению саморегуляции 

9. Смешанный лес – более устойчивая экосистема, чем березовая роща, так как в 

лесу 

1. более плодородная почва 

2. больше видов 

3. более длинные и разветвленные цепи питания 

4. есть продуценты, консументы и редуценты 

5. замкнутый круговорот веществ 

6. сложная пищевая сеть 

10. Плодовый сад – агроэкосистема, так как в нем 

1. большое разнообразие видов 

2. большое разнообразие цепей питания 

3. замкнутый круговорот веществ 

4. регулирующим фактором является человек 

11. В агросистеме в отличие от экосистемы 

1. виды связаны между собой цепями питания 

2. кроме солнечной используется дополнительная энергия 

3. образуются разветвленные сети питания 

4. используются в основном только солнечная энергия 

12. Биосфера – глобальная экосистема, структурными компонентами которой 

являются 

1. классы и отделы растений 

2. популяции 

3. биогеоценозы 

4. классы и типы животных 

13. В способности растений, животных, грибов накапливать в организме 

различные вещества, которых в окружающей среде содержится в десятки и тысячи 

раз меньше, состоит функция живого вещества 

1. концентрационная 

2. окислительно-восстановительная 

3. газовая 

4. биохимическая 

14. Учение о ведущей роли живого вещества в существовании биосферы создал 

русский ученый 

1. Н.И.Вавилов 

2. И.П.Павлов 

3. Н.П.Дубинин 

4. В.И.Вернадский 
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15. В масштабе геологического времени большая роль в преобразовании 

вещества и энергии принадлежит 

1. атмосфере 

2. живому веществу 

3. воде 

4. почве 

16. Клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений обладают способностью 

усваивать молекулярный азот атмосферы, выполняя в биосфере функцию 

1. газовую 

2. концентрационную 

3. окислительно-восстановительную 

4. биогеохимическую 

17. Благодаря растениям и некоторым бактериям в атмосфере появился 

1. аргон 

2. азот 

3. углекислый газ 

4. кислород 

18. Биологический круговорот веществ, создавший биосферу и обеспечивающий 

ее устойчивость и целостность, в значительной степени обусловлен 

1. жизнедеятельностью всех организмов 

2. климатическими условиями 

3. сезонными изменениями в природе 

4. вулканической деятельностью 

19. Способность растений с помощью хлорофилла и хлоропластов поглощать 

энергию солнечного света и использовать ее на образование органический веществ 

из неорганических определяет их 

1. роль в улучшении структуры почвы 

2. роль в изменении химического состава почвы 

3. космическую роль в природе 

4. роль в расщеплении органических веществ в клетках 

20. Космическая роль растений на Земле состоит в том, что они 

1. продуцируют азот 

2. выделяют кислород 

3. создают углекислый газ 

4. сохраняют экосистемы 

21. Устойчивое развитие биосферы обеспечивают меры, направленные на 

1. сохранение и восстановление численности отдельных видов 

2. сокращение численности хищников в экосистемах 

3. создание агроэкосистем 

4. сохранение видового разнообразия 

5. предотвращение загрязнения окружающей среды 

6. внедрение новых видов в экосистемы 

22. К глобальным изменениям в биосфере, снижению плодородия почвы, 

вызванным воздействием человека, относят 

1. эрозию и засоление, опустынивание 

2. осушение болот 

3. создание искусственных водохранилищ 

4. известкование полей 

23. Загрязнение атмосферы рядом промышленных производств оксидами серы и 

азота способствует 

1. разрушению озонового слоя 

2. разрушению структуры пахотного слоя 
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3. выпадению кислотных дождей и уничтожению лесов 

4. вымыванию из почвы питательных веществ 

24. Расширение озоновых дыр приводит к 

1. повышению температуры воздуха, частому появлению туманов 

2. усилению ультрафиолетового излечения, вредного для здоровья 

3. понижению температуры и повышению влажности воздуха 

4. уменьшению прозрачности атмосферы и снижению интенсивности фотосинтеза 

25. Признание права на существование каждого вида растений и животных, их 

большой роли в биосфере составляет сущность идеи 

1. эволюции 

2. разноуровневой организации жизни 

3. биоцентризма 

4. антропоцентризма 

26. Оценка значения каждого вида с точки зрения пользы или вреда человека, а 

не позиций их роли в биосфере присуща 

1. биоцентризму 

2. антропоцентризму 

3. организмоцентризму 

4. полицентризму 

27. Сохранению равновесия в биосфере способствует 

1. создание новых сортов растений и пород животных 

2. вселение новых видов в экосистему 

3. уничтожение паразитов и хищников 

4. внедрение в производство малоотходных технологий 

 
 

Итоговая К.Р. 
1 вариант 

Часть 1.  Выберите только один верный ответ из предложенных (А1-А15) 

А1. Ископаемые останки организмов изучает:  

1) эмбриология              

2) биогеография          

3) палеонтология     

4) сравнительная анатомия  

А2. Сходство зародышей рыб и земноводных животных на этапах зародышевого 

развития является доказательством:  

1) биохимическим                                        3) сравнительно-анатомическим 

2) палеонтологическим                                4) эмбриологическим 

А3. Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

1) отравлению организма                             3) их превращению в жиры 

2) их превращению в белки                          4) расщеплению на более простые вещества 

А4. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается 

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

3) сохранение численности женских особей 

4) преобладание численности мужских особей 

А5. Генотип — это  

1) набор генов в половых хромосомах          3) совокупность генов данного организма 

2) совокупность генов в одной хромосоме    4) набор генов в Х-хромосоме 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы?  

1) цитоплазматическая                                   3) фенотипическая 
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2) мутационная                                               4) модификационная 

А7. Движущая сила эволюции, увеличивающая неоднородность особей в популяции 

1) мутационная изменчивость                      3) борьба за существование 

2) модификационная изменчивость             4) искусственный отбор 

А8.  Появление какого признака у человека относят к атавизмам: 

1) аппендикса                                                3) многососковости 

2) шестипалой конечности                            4) дифференциации зубов 

А9. Социальные факторы эволюции сыграли решающую роль в формировании у 

человека  

1) уплощенной грудной клетки                     3) членораздельной речи 

2) прямохождения                                         4) S-образных изгибов позвоночника 

А10.Определите верную последовательность этапов антропогенеза  

1) древние люди — > древнейшие люди — > современный человек 

2) неандерталец — > питекантроп — > синантроп 

3) древнейшие люди — > древние люди — > современный человек 

4) древнейшие люди — > люди современного типа 

А11. К абиотическим факторам, определяющим численность популяции, относят 

1) межвидовую конкуренцию                        3) понижение плодовитости 

2) паразитизм                                                 4) влажность 

А12. Назовите тип взаимоотношений лисиц и полёвок в биогеоценозе  

1) конкуренция          2) хозяин-паразит            3) симбиоз          4) хищник-жертва 

А13. Укажите пример антропогенного фактора  

1) вымерзание всходов при весенних заморозках 

2) уплотнение почвы автомобильным транспортом 

3) повреждение культурных растений насекомыми 

4) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами 

А14. Сокращение численности хищных животных в лесных биоценозах приведёт к 

1) распространению заболеваний среди травоядных животных 

2) увеличению видового разнообразия растений 

3) изменению видового состава продуцентов 

4) расширению кормовой базы насекомоядных животных 

А15. Берёзовая роща — неустойчивый биогеоценоз, так как в нём  

1) малоплодородная почва          2) небольшое разнообразие видов 

3) мало света для растений        4) травянистые растения страдают от недостатка влаги 

А16.  К глобальным изменениям в биосфере относят  

1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами сельскохозяйственного 

производства 

2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения химического завода 

3) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

4) сокращение на планете запасов пресной воды 

Часть 2.  Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в задании 

В1. Результатом эволюции является 

1) появление новых засухоустойчивых сортов растений 

2) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

3) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

4) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях обитания 

6) получение высокопродуктивных бройлерных кур 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме 

пруда: 
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               Роль в биосфере                              Группы растений и животных 

          продуценты (1)                                       А) прибрежная растительность 

          консументы (2)                                       Б)  карп 

                                                                           В)  личинки земноводных 

                                                                           Г) фитопланктон 

                                                                           Д) растения дна 

                                                                           Е) большой прудовик 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

 

В3. Установите правильную последовательность эр в истории Земли. 

1) Протерозойская 

2) Кайнозойская 

3) Архейская 

4) Палеозойская 

5) Мезозойская 

Часть 3.  Задания со свободным ответом  

С1. Какие функции выполняют углеводы? 

С2. У дрозофилы серая окраска тела и наличие щетинок – доминантные признаки, 

которые наследуются независимо. Какое потомство следует ожидать от скрещивания 

желтой самки без щетинок с гетерозиготным по обоим признакам самцом? 

 
2 вариант 

Часть 1. Выберите только один верный ответ из предложенных (А1-А15) 

А1. Объекты изучения какой из приведённых наук находятся на надорганизменном 

уровне организации живого: 

1) молекулярная биология                      3) эмбриология 

2) экология                                              4) анатомия 

А2. Эмбриологическим доказательством эволюции позвоночных животных служит 

развитие зародыша из              

1) зиготы     2) соматической клетки         3) споры             4) цисты 

А3. В клетке сосредоточена наследственная информация о признаках организма, 

поэтому её называют  

1) структурной единицей живого              3) генетической единицей живого 

2) функциональной единицей живого       4) единицей роста 

А4. Большое значение полового размножения для эволюции состоит в том, что 

1) при оплодотворении в зиготе могут возникнуть новые комбинации генов 

2) дочерний организм является точной копией родительских организмов 

3) благодаря процессу митоза из зиготы формируется зародыш 

4) развитие нового организма начинается с деления одной клетки 

А5. Г. Мендель ввел понятие ''наследственный фактор'', которое в современной 

генетике соответствует понятию  

1) гибрид           2) генотип             3) ген              4) фенотип 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы? 

1) цитоплазматическая          

2) мутационная          

3) фенотипическая        

4) модификационная 

А7. В результате естественного отбора возникает  
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1) мутация гена                                        3) разнообразие организмов 

2) конкуренция особей                            4) борьба за существование 

А8. Возрастная структура популяции характеризуется  

1) соотношением женских и мужских особей                      3) численностью особей 

2) соотношением молодых и половозрелых особей            4) её плотностью 

А9. Остаток третьего века в углу глаза человека ─ пример  

1) рудимента                                                     3) атавизма 

2) аналогичного органа                                   4) гомологичного органа 

А10. Какой фактор антропогенеза можно отнести к биологическим?  

1) общественный образ жизни                       3) устную и письменную речь 

2) естественный отбор                                    4) благоустройство жилища 

А11. О единстве, родстве человеческих рас свидетельствует  

1) их приспособленность к жизни в разных климатических условиях 

2) одинаковый набор хромосом, сходство их строения 

3) их расселение по всему земному шару 

4) их способность преобразовывать окружающую среду 

А12. Примером аналогичных органов могут служить 

1) крыло летучей мыши и крыло бабочки     

2) рука человека и нога лошади                        

3) роговая чешуя ящерицы и панцирь черепахи 

4) нижняя челюсть человека и собаки 

А13. Фактор, ограничивающий рост травянистых растений в еловом лесу, ─ 

недостаток  

1) света           2) тепла          3) воды               4) минеральных веществ 

А14. Взаимоотношения божьих коровок и тлей ─ пример 

1) паразитизма           2) взаимопомощи            3) симбиоза         4) хищничества 

А15. Море как устойчивая экосистема характеризуется 

1) периодическими колебаниями количества видов 

2) высокой численностью продуцентов 

3) высокой численностью консументов 

4) разнообразием и большим количеством видов 

А16. Глобальной экологической проблемой для современного человечества является  

1) загрязнение Мирового океана                       

2) накопление в почве органических веществ   

3) акклиматизация растений и животных 

4) активное расселение людей по планете 

Часть 2. Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в заданиях. 

В1. Выберите примеры идиоадаптаций. 

1) покровительственная окраска животных 

2) видоизменения вегетативных органов растений 

3) исчезновение пищеварительной системы у червей 

4) возникновение эукариотической клетки 

5) появление теплокровности у птиц 

6) соответствие размеров тела насекомых — опылителей строению цветков 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между факторами среды и их характеристиками 

            Факторы среды                                                     Характеристики: 

Биотические — (1)                                       А) Постоянство газового состава атмосферы. 

Абиотические — (2)                                    Б) Изменение толщины озонового экрана. 

                                                                        В) Изменение влажности воздуха. 

                                                                        Г) Изменение численности консументов. 
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                                                                        Д) Изменение численности продуцентов. 

                                                                         Е) Увеличение численности паразитов. 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите последовательность появления в процессе эволюции разных отделов 

растений. 

1) мохообразные 

2) голосеменные 

3) папоротникообразные 

4) покрытосеменные 

5) водоросли 

Часть 3.  Задания со свободным ответом  

С1 . Какие функции выполняют белки? 

С2. У человека темный цвет волос  доминирует над светлым цветом , карий цвет глаз – 

над голубым . Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы детей, 

родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной 

кареглазой светловолосой женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

График административного контроля по биологии  

на 2020-2021 учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Материалы для проведения промежуточного контроля  

в 11 классе в форме ЕГЭ по биологии 

 

Демонстрационный вариант для прохождения 

промежуточного контроля учащихся 11 класса по биологии 
Инструкция по выполнению работы  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. 

Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3,5 

часа (210 минут). Ответами к заданиям части 1 являются последовательность цифр, число 

или слово (словосочетание). Ответы запишите по приведённым ниже образцам в поле 

ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных символов, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания части 2 (22–28) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или 

обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке ответов № 2 

укажите номер задания и запишите его полное решение. Все бланки ЕГЭ заполняются 

яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в 

тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 

2 был записан под правильным номером. 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–21 являются последовательность цифр, число или слово 

(словосочетание). Ответы запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

1. Задание 

Рассмотрите предложенную схему строения и функций клетки. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 
2. Задание 

Рассмотрите таблицу «Уровни организации живой природы». Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. 

  

Уровни организации живой природы 
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Уровень Пример 

? митохондрия 

организменный пищеварительная система 

3. Задание  

Сколько аминокислот кодирует 900 нуклеотидов? В ответ запишите только 

соответствующее число. 

4. Задание  

Все приведённые ниже химические элементы, кроме двух, являются макроэлементами. 

Определите два элемента, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) цинк 

2) селен 

3) магний 

4) азот 

5) фосфор 

5. Задание  

Установите соответствие между особенностями строения и свойств вещества и 

веществом, имеющим эти особенности. 

  

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВА 
  ВЕЩЕСТВА 

A) неполярны, нерастворимы в 

воде 

Б) в состав входит остаток 

глицерина 

B) мономером является глюкоза 

Г) мономеры связаны пептидной 

связью 

Д) обладают ферментативными 

функциями 

Е) входят в состав клеточных 

стенок растительных клеток 

  

1) белки 

2) 

углеводы 

3) липиды 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

6. Задание  

Скрестили два дигетерозиготных растения тыквы с жёлтыми круглыми плодами. 

Определите соотношение фенотипов гибридов первого поколения при полном 

доминировании. 

7. Задание  

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, используются для описания 

наследственной изменчивости. Определите два термина, «выпадающих» из общего 

списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) групповая 

2) индивидуальная 
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3) генотипическая 

4) возникает при изменениях условий внешней среды 

5) возникает в результате новых комбинаций гамет 

8. Задание  

Установите соответствие между структурами и зародышевыми листками, 

обозначенными на рисунке 1, 2: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

 
  

СТРУКТУРЫ 

ЗАРОДЫША 
  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ 

ЛИСТКИ 

А) ногти 

Б) органы чувств 

В) кровь 

Г) лимфа 

Д) мышечная ткань 

  

1) эктодерма 

2) мезодерма 

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

9. Задание  

Выбрать три утверждения из шести предложенных. Какие признаки характерны для 

речных раков 

  

1) тело разделено на головогрудь и брюшко 

2) тело покрыто раковиной 

3) органы выделения — зелёные железы 

4) имеют три пары ходильных ног 

5) питание хемотрофное, продуценты 

6) дышат растворённым в воде кислородом 

10. Задание  

Установите соответствие между признаками и отделами растений: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРИЗНАК   ОТДЕЛ 

А) имеют придаточные 

корни 

Б) антеридии и 

архегонии расположены 

  

1) 

Папоротникообразные 

2) Мохообразные 
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на 

заростке 

В) гаметофит 

представлен 

листостебельным 

растением 

Г) спорофит питается 

за счёт гаметофита 

Д) имеют развитую 

проводящую и механи- 

ческую ткань 

Е) из споры 

развивается протонема 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

11. Задание  

Установите правильную последовательность расположения систематических таксонов 

животного, начиная с наименьшего таксона. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) Лосось 

2) Животные 

3) Лососёвые 

4) Хордовые 

5) Атлантический лосось 

6) Рыбы 

12. Задание  

Выберите функции симпатической нервной системы. 

  

1) усиливает вентиляцию лёгких 

2) уменьшает частоту сердечных сокращений 

3) снижает кровяное давление 

4) угнетает секрецию пищеварительных соков 

5) усиливает перистальтику кишечника 

6) расширяет зрачки 

13. Задание  

Установите соответствие между органами, и видами нервной системы, которые 

контролируют их деятельность: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

УПРАВЛЯЕМЫЕ ОРГАНЫ   

ВИДЫ 

НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

А) мочевой пузырь 

Б) печень 

В) бицепсы 

Г) жевательные и височные 

  

1) 

соматическая 

2) 

вегетативная 
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мышцы 

Д) кишечник 

Е) глазодвигательные мышцы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

            

14. Задание  

Установите последовательность прохождения сигналов по сенсорной зрительной 

системе. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) роговица 

2) зрительная зона коры мозга 

3) стекловидное тело 

4) зрительный нерв 

5) хрусталик 

6) сетчатка 

15. Задание  

Стабилизирующая форма естественного отбора проявляется в 

  

1) постоянных условиях среды 

2) изменении средней нормы реакции 

3) сохранении приспособленных особей в исходной среде обитания 

4) выбраковывании особей с отклонением от нормы 

5) сохранении особей с мутациями 

6) сохранении особи с новыми фенотипами 

16. Задание  

Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которые 

для него характерно: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

  

ВИДЫ   
НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ 

А) рыжий таракан 

Б) мышь полевая 

В) сизый голубь 

Г) латимерия 

Д) секвойя 

  

1) биологический 

прогресс 

2) биологический 

регресс 

  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

17. Задание  

Какие признаки характеризуют агроценоз? Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен 

2) высокая численность растений одного вида 

3) большое число видов растений и животных 

4) ведущий фактор, влияющий на сообщество, — искусственный отбор 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) виды имеют различные приспособления к совместному обитанию 

18. Задание  

Установите соответствие между биосистемой и её характеристиками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   БИОСИСТЕМА 

А) используются различные 

источники энергии для 

получения продукции 

Б) круговорот веществ 

замкнутый 

В) большое видовое 

разнообразие 

Г) преобладают одна−две 

культуры 

Д) неразветвлённые пищевые 

цепи 

Е) система устойчива и 

способна к саморегуляции 

  

1) 

биогеоценоз 

2) агроценоз 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

19. Задание  

Установите последовательность этапов окисления молекул крахмала в ходе 

энергетического обмена. 

  

1) образование молекул ПВК (пировиноградной кислоты) 

2) расщепление молекул крахмала до дисахаридов 

3) образование углекислого газа и воды 

4) образование молекул глюкозы 

20. Задание  

Вставьте в текст «Ткани человека» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую 

ниже таблицу. 

  

ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

В организме человека выделяют четыре основные группы тканей. В ___________ (А) 

тканях хорошо развито межклеточное вещество. В ___________ (Б) и лимфе —

 межклеточное вещество ___________ (В). В ___________ (Г) тканях клетки плотно 

прилегают друг к другу. Эти ткани образуют покровы тела и выстилают полости 

внутренних органов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) 

эпителиальные 

2) 

соединительные 

3) 

покровные 

4) 

образовательные 

5) кровь 6) жидкое 7) прочное 8) эластичное 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

21. Задание  

Пользуясь таблицей «Влияние распыления углекислого газа на урожай растений» и зна-

ниями курса биологии ответьте выберите верные утверждения. 

  

1) Самый большой прирост урожая дала герань. 

2) Самый большой прирост урожая дала бегония. 

3) Углекислый газ проникает в лист растения через чечевички. 

4) При распылении углекислого газа повышается урожай растений. 

5) Урожайность не зависит от количества углекислого газа. 

 
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (22–28) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 2. Запишите сначала номер задания (22, 23 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

22. Задание  

Какова роль ДНК в биосинтезе белка? 

23. Задание  

Какие органы обозначены на рисунке цифрами 1 и 3? Укажите их функции. К какой 

системе организма человека они принадлежат? 

 
24. Задание  

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

допущены, исправьте их. 
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1. Черепахи – один из двух отрядов Пресмыкающихся, ископаемые останки которых 

прослеживаются на протяжении более 220 миллионов лет. 2. Эти животные распростране-

ны в тропической и умеренной климатических зонах почти по всей Земле. 3. Отличитель-

ным признаком черепах является панцирь, который служит им основной защитой от 

врагов. 4. С экологической точки зрения виды черепах делятся на морские и наземные, но 

наземные черепахи всегда живут в пресной воде. 5. Все виды черепах ядовиты. 6. Многие 

виды черепах находятся под угрозой вымирания разной степени и охраняются. 

25. Задание  

Многие птицы в период размножения живут парами, а зимой образуют стаи. Объясните, 

с чем связано временное объединение птиц в стаи. 

26. Задание  

В чём проявляется относительный характер любого приспособления организмов к среде 

обитания? 

27. Задание  

Соматические клетки дрозофилы содержат 8 хромосом. Как изменится число хромосом 

и молекул ДНК в ядре при гаметогенезе перед началом деления и в конце телофазы 

мейоза I? Объясните результаты в каждом случае. 

28. Задание  

Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей. От них получены 20 цыплят: 10 

черных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла. Определите 

генотипы родителей, потомков и закономерность наследования признаков. Гены двух 

признаков не сцеплены, доминантные признаки — черное оперение (А), хохлатость (В). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии оценки знаний учащихся 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
ТЕСТОВОЕ 

ЗАДАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

«5» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает 

материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести 

теоретические положения на основе 

фактов, наблюдений, опытов. 

Сравнивать различные теории и 

высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов 

91-100% 

Ученик сам предлагает 

определенный опыт для 

доказательства теоретического 

материала, самостоятельно 

разрабатывает план постановки, 

технику безопасности, может 

объяснить результаты и 

правильно оформляет их в 

тетради. 

«4» 

Полный развернутый ответ с 

привлечением дополнительного 

материала, правильным 

использованием биологических 

терминов. Ответ излагается 

последовательно с использованием 

своих примеров. 

71-90% 

Опыт проведен по предложенной 

учителем технологии с 

соблюдением правил техники 

безопасности. Полученный 

 результат соответствует истине. 

Правильное оформление 

результатов опыта в тетради. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто 

содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала. Имеются 

ошибки в определении понятий, 

использовании биологических 

терминов, которые исправляются при 

наводящих вопросах учителя. 

50-70% 

Опыт проведен верно, но 

имеются некоторые недочеты 

(результаты опыта объясняются 

только с наводящими вопросами, 

результаты не соответствуют 

истине). Оформление опыта в 

тетради небрежное. 

«2» 

Знания отрывочные несистемные, 

допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют 

понять материал. 

Менее 50% 

Не соблюдаются правила 

техники безопасности, не 

соблюдается последовательность 

проведения опыта. Ученик не 

может объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«1» Отказ от ответа. 

Отказ от 

выполнения 

теста. 

Отказ от выполнения работы. 
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НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся. 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
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1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

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

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

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

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

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

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена  

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 


