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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
 
Учебный план школы отводит на изучение биологии в 11 классе -  34 часа за год, 1 часа в неделю. 
                                                                        
                                                                                                 Используемый УМК 

1. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, И. Б.Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б.  Агафо-
нова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 148 с. — (Российский учебник), 
2. Учебник для общеобразовательных учреждений. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2020 -254 с.: ил.- (Российский учеб-
ник) 
3  Биология. Поурочные разработки. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / С. В. Суматохин, А. С. Ерма-
кова. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017. — 320 с.   

               Оборудование, необходимое для проведения практических работ 
1.    Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, модели цветков. 
2     Демонстрационные таблицы. 

       Оборудование для лабораторных работ: 
   Микроскопы, микропрепараты, предметные и покровные стекла, мерные стаканы, пробирки 

 
         Дополнительно используется информационные ресурсы 

1.    Проект Вся биология    http://www.ebio.ru/index-1.html 
2     Биология. Электронный учебник  http://biologylib.ru/catalog/ 
3     Виртуальная образовательная лаборатория  http://www.virtulab.net 
4     Я иду на урок биологии   http://bio.1september.ru/urok/ 
5     Современные уроки биологии  http://biology-online.ru/ 
6     Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/                                                       
7    Древние ископаемые животные Сайт об ископаемых животных: динозаврах, древних рептилиях, птицах, млекопитающих и др. http://biodat.ru/                             
8     Биологический каталог Всё для биологов: каталог лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, тесты.  
http://www.ancientbeasts.ru/                                                                                                                                                                                                                                                           
9     Зоология для учителя Школьный курс, как для учащихся, так и для учителей. http://www.5zaklepok.ru/                                                                                                                   

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/urok/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
http://www.5zaklepok.ru/
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10  Энциклопедия флоры и фауны Информация об основных формах жизни на планете. http://faunaflora.ru/39/                                                                                                                                                                                                                                                                  
11   PaleontologyLib.ru: Палеонтология 

            Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 
Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
 

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета 
         Предметные: 
     Выпускник 11 класса научится: 

--   выделять существенные признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов 
и бактерий; растений, животных и грибов своего региона;                                                                                                                                                                                             - 
аргументировать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,;                                                                           
-- аргументировать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;                                                          
--    объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека 
и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;                                                                                                                                            
--   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 
и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;                                         
-   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 
животные;                                                                                                                                                                                                                                                                                          - 
-   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения;                                                                                                                                                                                                                                                       -
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);                                                                                              
--    анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-
стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;                                                                                                                                                                      -    
-      проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

http://faunaflora.ru/39/
http://paleontologylib.ru/
http://interneturok.ru/
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групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

--      соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;                                      
--       оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморо-
жениях, травмах, спасении утопающего;                                                                                                                                                                                                                                              
--   рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;                                                                                                                      
--     проведения наблюдений за состоянием собственного организма;                                                                                                                                                                                    
--    соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

               Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  
 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы – признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы;  
 
- находить информацию о живом организме в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 
и переводить из одной формы в другую;  
 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
 
- основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 
 
- использовать приемы оказания первой доврачебной помощи; 
 
- использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе; 
 
- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как представителей самостоятельного царства живой природы;  

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов – приводить доказательства, классифи-
цировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи живой природы; 

 -объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, , нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций. 

 -решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания  -выявлять, источники мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), 

 -сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы 
(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

  -находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-
терных базах данных, интернет - ресурсах) и критически ее оценивать; 

  -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; оказания 
первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

          Метапредметные результаты: 
 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
• 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). 
• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная ли-
тература, сложные приборы, компьютер). 
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет). 
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
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• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 
мне для этого надо сделать»). 
Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
-- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
-- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
-- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
-- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 
-- 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, вы-
ступающий, 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;  
– Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуника-
цию, избегая личностных оценочных суждений.  

        Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– С учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизнен-
ный опыт; 



7 
 

– Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения. 
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 
близких людей и окружающих. 
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 
– Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готов-
ность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;                                                                                                                
-- Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – 
--Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному фи-
зическому и психологическому здоровью; 

 

Содержание учебного предмета: 

                                 Тема    1.   Вид (19 часов) 
             
             История эволюционных идей История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К.Линнея, учения 
Ж.Б.Ламарка, теория Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в фор-
мировании современной естественнонаучной картины мира. 
             
            Демонстрации: Карта – схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. гербарные материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показы-
вающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 
 
           Современное эволюционное учение Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популя-
ции. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и 
пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического вида. 
          Демонстрации: Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и или схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», 
«Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных», гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие при-
способленность организмов к среде обитания в результате видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие 
гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы 

    Практические работы:  Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. 
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Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
              
             Происхождение жизни на Земле Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении 
жизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

      Демонстрации: :Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира»,  
«Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в 
древних породах. 
            Практические работы: Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
 
             Происхождение человека Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, 
отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
           Демонстрации:   Схемы: «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 
           . 
         Тема    2.     Экосистемы (11 часов) 
           
           Экологические факторы  Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антро-
погенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы.Взаимоотношения между организ-
мами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
           Демонстрации:  Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в при-
роде.  
            
           Структура экосистем Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в эко-
системах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 
           Демонстрации: Схема «Пространственная система экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие 
пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

   Практические работы: Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 
Решение экологических задач. 
          
         Биосфера и человек Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для 
окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных материалов. 
        Демонстрации: Таблицы, демонстрирующие глобальные экологические проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Карты национальных парков, заповедников и заказников России. 
        Практические работы: Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологиче-
ских проблем и путей их решения. 
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                              Формы, периодичность и порядок контроля знаний и умений обучающихся: 
         Фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная формы. 
При переходе к изучению новой темы или раздела необходимо определить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Поэтому здесь 
проведение входного контроля особенно важно. Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обнаружение существующих 
пробелов в знаниях для своевременного их устранения. В этом поможет текущий контроль, который, в основном, является частью урока. Название 
«тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится после изучения новой темы или раздела Главная цель – подготовить обучающихся к 
итоговому контролю. В конце учебного года) проводится итоговый контроль.  
            
                       Формы организации контроля:  
        
        Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 
       Самостоятельная работа -небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка  
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель -проверка усвоения школьниками способов решения 
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
        Тестовые задания – в формате ВПР, после каждой пройденной темы 
       Лабораторные и практические работы. – в соответствии с учебным планом. Суть работ заключаются в том, чтобы описать своими словами 
выводы в связи с проведением определенных экспериментов, так как они хорошо развивают способность думать и анализировать, а также делать 
выводы. При проведении лабораторных работ в классе эксперимент может проводиться учителем перед учениками или же ученики его проводят сами, 
разбиваясь по парам или по группам. В ход е лабораторных и практических работ обучающимся предлагается ряд графических работ-рисунки, диа-
граммы, схемы, чертежи и др. Их цель -проверка умения обучающихся использовать знания в нестандартной  ситуации,  пользоваться  методом моде-
лирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
        Диагностические работы. Целью проведения диагностических работ является выявление индивидуального достижения обучающимися пред-
метных или метапредметных результатов обучения. 
        Контрольные работы: проводится по итогам 1 и 2 полугодия и за год. Цель: проверить знания обучающихся, полученные в полугодии и за год 
Итоговый контроль проводится письменно в тестовой форме. Цель: проверить знания обучающихся. 
        Подготовка к ЕГЭ проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
        Подготовка к ВПР проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
                            Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – с целью проверки качества знаний по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося 
и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности 
работы  

2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
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4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя биологические термины и понятия) + индивиду-

альный опрос, мини-тестирование; 
 

                                                                          График проектной деятельности 

 

№ урока Тема 
6 Эволюция человека - возможные результаты. 

8 Адаптация организмов к условиям окружающей среды. 
20 Эволюция биосферы 

  
Темы по антикоррупционной направленности: 
  
         Урок №6 «Вид: критерии и структура. Практическая работа №1«Описание особей вида по морфологическому критерию» 
Урок №7 «Популяция как структурная единица вида Популяция как единица эволюции. Практическая работа №2 «Выявление   изменчивости      у   
особей одного   вида»    
Урок №9 «Естественный отбор - главная движущая сила эволюции. Экскурсия в парк «Естественный отбор - главная движущая сила эволюции» 
Практическая работа №3 «Выявление    приспособлений   у   организмов   к   среде   обитания»                                                                                                       
Урок №10 «Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора»                                                                                              
Урок № 14 «Развитие представлений о происхождении жизни на Земле»                                                                                                                                        
Урок № 18 «Гипотезы происхождения человека. Практическая работа №4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»                                
Урок №21 «Человеческие расы»                                                                                                                                                                                                                     
Урок №28 «Влияние человека на экосистемы»                                                                                                                                                                                             
Урок №30 «Роль живых организмов в биосфере. Практическая работа №7 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 
среде»                                                                                                                                                                                                                                                         
Урок №31 «Биосфера и человек»                                                                                                                                                                                                                         
Урок №33 «Основные экологические проблемы современности. Практическая работа №8«Анализ и оценка глобальных экологических проблем и 
путей их решения». 

               Темы для индивидуальных проектных и исследовательских работ:    
    Архейская и Протерозойская эры с точки зрения биолога. 

Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 
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Биотехнология - надежды и свершения 

Вирусы - беда 21 века. 

Влияние фитонцидных растений на живые организмы. 

Движущие силы эволюции. Борьба за существование. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Изменение остроты слуха, в зависимости от возраста и влияния факторов внешней среды. 

Изучение видового разнообразия первоцветов 

Изучение влияния противоакарицидной обработки на численность и многообразие наземных беспозвоночных животных. 

Изучение домашнего рациона питания старшеклассников с целью выявления в нем генетически модифицированных ингредиентов. 

Искусственные органы - проблема и перспективы. 

Исчезающие виды растений 

Механизмы формирования устойчивости к синтетическим и природным антибиотикам у белого стафилококка. 

Научные и этические проблемы клонирования. 

Некоторые особенности физического развития и гемодинамическая функция сердца у школьников. 

Новые вакцины - надежды и свершения 

Определение степени деградации паркового фитоценоза по состоянию древесных растений. 

Получение биогаза и биокомпоста в условиях сельской местности. 

Проблемы биоразнообразия - современные аспекты. 

Процесс эволюции биосферы. 

Расы, расоведение и расизм 

Серповидноклеточная анемия 

Смешанные браки. Исследования ученых. 

Современные взгляды на природу старения. 
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Современные представления о происхождении жизни 

Стволовые клетки и выращивание органов и тканей. 

Стрессы и стрессоустойчивость организма человека. 

Умственная работоспособность и физиологические адаптации старшеклассников к системе профильного обучения. 

Эволюционные учения 

Эволюция биосферы 

Эволюция человека - возможные результаты. 

 
 
 
   
                           Тематическое планирование 
№ раздела 

и тем 
Наименование разделов и тем Учебные 

часы 
Проверочные (кон-
трольные) работы 

 

Практические     
работы 

 
1 Глава 1 Вид  21 3 П.Р № 1-4 

2 Глава 2 Экосистема 13 2 П.Р.№ 5-8 

4 Всего  34 5 8 
 

График работ 
 

№ урока Дата проведения Тема урока 
2 12.09 Входное тестирование по программе 10 класса 
8  24.10. Проверочная работа (тест) по теме «Естественный отбор - главная движу-

щая сила эволюции  
15 19.12 Контрольная работа по итогам 1 полугодия 

 
25 06.03 Проверочная работа (тест) по теме «Экологические факторы 
32 08.05 Итоговая контрольная работа. Тест  
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ПОУРОЧНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                        

№ 
п/
п 

№ 
уро
ка 

Тема урока Коли-
чество 
часов 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы кон-
троля 

Дата проведе-
ния 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

1                     Вид. 21 час  
 

 
 

2 1 Развитие биологии в 
додарвиновский пе-
риод 

1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Называть   ученых   и   их 
вклад в развитие биоло-
гической науки. 
Объяснять роль биологии 
в   формировании   науч-
ного мировоззрения 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  

Фронталь-
ный опрос, 
самостоя-
тельная ра-
бота с учеб-
ником Ин-
дивидуаль-
ный опрос.  
 

05.09.
2022 
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Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 

3 2 Эволюционная тео-
рия Ламарка. Вход-
ное тестирование. 

1 Комбини-
рованный 

Давать          определения 
ключевым 
понятиям. 
Формулировать     законы 
«Упражнения и неупраж-
нение органов» и «Насле-
дования   благоприятных 
признаков». Объяснять 
единство живой и нежи-
вой природы. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 

Индивиду-
альный 
опрос. 
входная ди-
агностика 
Текущий 
контроль 
Диагности-
ческая ра-
бота в фор-
мате ВПР 

12.09.
2022 
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полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  

4 3 Предпосылки воз-
никновения учения 
Чарльза Дарвина 
Эволюционная тео-
рия Чарльза Дарвина 

1 Комбини-
рованный 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 
Называть естественнона-
учные и социально-эко-
номические предпосылки 
возникновения учения 
Ч.Дарвина. 
Объяснять роль биологии 
в   формировании   науч-
ного мировоззрения 
Находить информацию в 
различных источниках. 
Называть основные поло-
жения учения Ч.Дарвина 
о естественном отборе. 
Характеризовать сущ-
ность действия искус-
ственного отбора. 
Сравнивать искусствен-
ный и естественный от-
бор и делать вывод на ос-
нове сравнения. Объяс-
нять вклад эволюцион-
ной теории в формирова-
ние современной есте-
ственнонаучной картины 
мира 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль.  

19.09.
2022 
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5 4 Вид: критерии и 
структура. Практиче-
ская работа №1«Опи-
сание особей вида по 
морфологическому 
критерию» 

1 Комбини-
рованный 

Характеризовать крите-
рии вида. 
Обосновывать необходи-
мость определения вида 
по совокупности крите-
риев. 
Составлять характери-
стику видов с использо-
ванием основных крите-
риев. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  

Фронталь-
ный опрос, 
самостоя-
тельная ра-
бота с учеб-
ником. П.р. 

26.09.
2022 
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6 5 Популяция как 
структурная единица 
вида Популяция как 
единица эволюции. 
Практическая работа 
№2 «Выявление   из-
менчивости       у   
особей одного   
вида»    
 

1 Комбини-
рованный 

Характеризовать: 
популяцию   как струк-
турную единицу вида;  
популяцию   как   еди-
ницу эволюции. 
Находить информацию о 
популяции в различных 
источниках и критически 
ее оценивать. Называть 
факторы эволюции. 
Характеризовать фак-
торы эволюции. 
Объяснять причины из-
меняемости видов. 
Выявлять изменчивость у 
особей одного вида 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  

Фронталь-
ный опрос, 
диагно-
стика, са-
мостоя-
тельная ра-
бота с учеб-
ником, 
П.р 

03.10.
2022 

 

7 6 Факторы эволюции 1 Комбини-
рованный 

Называть причину 
борьбы за существова-
ние. 
Характеризовать: 
естественный отбор как 
результат борьбы за су-
ществование; 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль.  

10.10.
2022 
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формы естественного от-
бора. Сравнивать дей-
ствие движущего и стаби-
лизирующего отбора и 
делать выводы на основе 
сравнения 

целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 

8 7 Естественный отбор 
- главная движущая 
сила эволюции. Экс-
курсия в парк «Есте-
ственный отбор - 
главная движущая 
сила эволюции» 
Практическая работа 
№3 «Выявление    
приспособлений   у   
организмов   к   
среде   обитания» 
 

1 Комбини-
рованный 

Давать          определения 
ключевым понятиям. 
Характеризовать: 
Приспособленность       
как закономерный       ре-
зультат эволюции; виды 
адаптации. 
Объяснять     взаимосвязи 
организмов и окружаю-
щей 
среды: 
механизм    возникнове-
ния 
приспособлений; 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

17.10.
2022 
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Относительный    харак-
тер 
приспособлений. 
Выявлять приспособлен-
ность организмов   к 
среде обитания. 
Определять    относитель-
ный    характер   приспо-
собленности. 

Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

9 8 Адаптации организ-
мов к условиям оби-
тания как результат 
действия естествен-
ного отбора.                       
Проверочная работа 
(тест) по теме «Есте-
ственный отбор - 
главная движущая 
сила эволюции 

1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Называть способы   видо-
образования и приводить 
примеры. 
Описывать механизм ос-
новных  путей   видообра-
зования. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

24.10.
2022 
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нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

10 9 Видообразование как 
результат эволюции 

2 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Приводить примеры про-
цветающих, вымираю-
щих или исчезнувших ви-
дов растений и живот-
ных. 
Характеризовать: 
причины процветания 
или вымирания видов;  
условия   сохранения   ви-
дов. 
Анализировать и оцени-
вать последствия дея-
тельности человека в 
окружающей среде. 
"Прогнозировать резуль-
таты изменений в био-
сфере в связи с измене-
нием биоразнообразия 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

07.11.
2022 
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осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость.  
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11 10 Видообразование как 
результат эволюции 

 Комбини-
рованный 

Приводить примеры про-
цветающих, вымираю-
щих или исчезнувших ви-
дов растений и живот-
ных. 
Характеризовать: 
причины процветания 
или вымирания видов;  
условия   сохранения   ви-
дов. 
Анализировать и оцени-
вать последствия дея-
тельности человека в 
окружающей среде. 
"Прогнозировать резуль-
таты изменений в био-
сфере в связи с измене-
нием биоразнообразия 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль.  

14.11.
2022 

 

12 11 Сохранение много-
образия видов как 
основа устойчивого 
развития биосферы 

2 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 
Находить и систематизи-
ровать информацию о 
косвенных и прямых до-
казательствах эволюции 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

21.11.
2022 
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Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  

13 12 Сохранение много-
образия видов как ос-
нова устойчивого 
развития биосферы 

 Комбини-
рованный 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 
Находить и систематизи-
ровать информацию о 
косвенных и прямых до-
казательствах эволюции 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач                                               
Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате 
ЕГЭТема-
тический 
контроль. 

28.11.
2022 
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14 13 Доказательства эво-

люции органиче-
ского мира 

1 Комбини-
рованный 

Описывать и анализиро-
вать взгляды ученых на 
происхождение жизни. 
Характеризовать роль 
эксперимента в разреше-
нии научных противоре-
чий. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

05.12.
2022 

 

15 14 Развитие представле-
ний о происхожде-
нии жизни на Земле 

1 Комбини-
рованный 

Находить и систематизи-
ровать информацию по 
проблеме происхожде-
ния жизни. 
Анализировать и оцени-
вать работы С. Миллера и 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

12.12.
2022 
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А.И. Опарина по разре-
шению проблемы проис-
хождения жизни на 
Земле. 
Объяснять: вклад эволю-
ционной теории в форми-
рование современной ес-
тественно-научной кар-
тины мира. 
 

Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

16 15 Контрольная работа 
по итогам 1 полуго-
дия 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Знать основные понятия, 
изученные на уроках в 
первом полугодии, 

уметь обобщать и делать 
выводы по изученному 
материалу 

 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

19.12.
2022 
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выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

17 16 Современные пред-
ставления о возник-
новении жизни 

1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Объяснять: вклад эволю-
ционной 
теории в формирование 
современной есте-
ственно-научной кар-
тины 
мира. 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль.  

26.12.
2022 
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Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 

18 17 Развитие жизни на 
Земле 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Выявлять черты биологи-
ческого 
прогресса и регресса в 
живой природе на протя-
жении эволюции. 
Устанавливать взаимо-
связь закономерностей 
развития органического 
мира на Земле с геологи-
ческими и климатиче-
скими факторами 
 
 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль.  

09.01.
2023 
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Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  

19 18 Гипотезы происхож-
дения человека. 
Практическая работа 
№4 «Анализ и 
оценка различных 
гипотез происхожде-
ния жизни». 

1 Комбини-
рованный 

Называть положения ги-
потез происхождения че-
ловека. 
Характеризовать разви-
тие взглядов ученых на 
проблему антропогенеза. 
Находить и систематизи-
ровать     информацию 
из разных источников по 
проблеме происхожде-
ния человека. 
Анализировать и оцени-
вать степень научности и 
достоверности гипотез 
происхождения чело-
века. 
 
 
 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные:      Формирование 
и развитие познавательного ин-
тереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; уме-
ние применять полученные зна-
ния в практической деятельно-
сти; осознание возможности 
проведения самостоятельного 
научного исследования  

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

16.01.
2023 
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20 19 Положение человека 

в системе животного 
мира 

1 Комбини-
рованный 

Давать определения клю-
чевым понятиям. 
Называть место человека 
в системе животного 
мира. Обосновывать при-
надлежность человека к 
животному миру, исполь-
зуя данные сравнитель-
ной анатомии, эмбриоло-
гии и других наук. 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

23.01.
2023 

 

21 20 Эволюция человека 1 Комбини-
рованный 

Знать и называть стадии 
эволюции 
человека; 
представителей     каждой 
эволюционной стадии. 
Характеризовать: 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

30.01.
2023 
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Особенности    предста-
вителей каждой стадии 
эволюции человека   с 
биологических и соци-
альных позиции; 
роль      биологических   и 
социальных факторов ан-
тропогенеза   в длитель-
ной эволюции людей. 
 
 

Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

22 21 Человеческие расы 1 Комбини-
рованный 

Называть   и различать 
человеческие расы. 
Объяснять      механизмы 
формирования        расо-
вых признаков. 
Доказывать     на   основе 
научных фактов   несо-
стоятельность   расизма    
и социал-дарвинизма. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

06.02.
2023 
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выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

23                           Экосистема 13 часов 

24 22 Организм и среда. 
Экологические фак-
торы 

1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Объяснять взаимосвязь 
организмов 
и окружающей среды: 
биологическое действие 
экологических факторов 
на организмы. 
Выявлять закономерно-
сти влияния факторов на 
организмы. 
Прогнозировать резуль-
таты изменения действия 
факторов. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

13.02.
2023 
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Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

25 23 Абиотические фак-
торы среды 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Называть основные абио-
тические факторы. 
Описывать приспособле-
ния организмов к опреде-
ленному комплексу абио-
тических факторов. 
Выявлять: 
Действие местных абио-
тических факторов на 
живые организмы;  
 Оценивать практическое    
значение    ограничиваю-
щего фактора. 
Объяснять взаимосвязь 
организмов и окружаю-
щей среды: закономерно-
сти действия абиотиче-
ских факторов на орга-
низмы. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

20.02.
2023 
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нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

26 24 Биотические фак-
торы среды 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Называть виды взаимоот-
ношений между организ-
мами. 
Характеризовать основ-
ные типы взаимоотноше-
ний организмов. 
Объяснять механизм вли-
яния взаимоотношений 
между организмами на 
формирование биологи-
ческого разнообразия и 
равновесия в экосисте-
мах. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

27.02.
2023 
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26 25 Структура экоси-

стем. Проверочная 
работа (тест) по теме 
«Экологические фак-
торы 

1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Называть компоненты 
пространственной и эко-
логической структуры 
экосистемы. 
Характеризовать компо-
ненты пространственной 
и экологической струк-
туры экосистемы. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ      
Тематиче-
ский кон-
троль 

06.03.
2023 

 

28 26 Пищевые связи. Кру-
говорот веществ и 
превращение энер-
гии в экосистемах. 

1 Комбини-
рованный 

Приводить примеры ор-
ганизмов, представляю-
щих трофические 
уровни. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-

13.03.
2023 
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Практическая работа 
№5 «Составление     
схем передачи   ве-
ществ и энергии (це-
пей питания)». 
 

Характеризовать. 
трофическую структуру 
биоценоза; 
роль организмов (проду-
центов, консументов, ре-
дуцентов) в потоке ве-
ществ и энергии; 
солнечный свет как энер-
гетический ресурс. Со-
ставлять   схемы   пере-
дачи вещества и энергии 
(цепей питания). 
Использовать      правило 
10% для  расчета потреб-
ности организма в веще-
стве. 

объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 
П.р 

29 27 Причины устойчиво-
сти и смены экоси-
стем. Практическая 
работа №6 «Решение 
экологических за-
дач». 
 

1 Комбини-
рованный 

Объяснять: 
причину        устойчиво-
сти экосистем; 
причины    смены    эко-
систем; 
 необходимость   сохра-
нения многообразия ви-
дов. 
Описывать этапы смены 
экосистем. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

20.03.
2023 
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Выявлять   изменения    в 
экосистемах. 
Решать простейшие эко-
логические задачи 

выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 

30 28 Влияние человека на 
экосистемы 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Приводить примеры эко-
логических нарушений. 
Называть: 
способы        оптимальной 
эксплуатации агроцено-
зов; способы сохранения   
естественных экосистем. 
Характеризовать    влия-
ние человека на экосисте-
мы. 
Сравнивать экосистемы и 
агроэкосистемы своей 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

03.04.
2023 
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местности    и делать вы-
воды на основе их срав-
нения. 
'Прогнозировать резуль-
таты   экологических   
нарушений по заданным 
параметрам. 

Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

31 29 Биосфера - глобаль-
ная экосистема 

1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Приводить примеры пря-
мого и косвенного   воз-
действия человека на жи-
вую природу. 
Находить и систематизи-
ровать     информацию 
о последствиях    деятель-
ности прямого и косвен-
ного   воздействия чело-
века на природу, соб-
ственной деятельности в 
окружающей среде. 
 Предлагать   пути   пре-
одоления    экологиче-
ского кризиса. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

10.04.
2023 
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нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

32 30 Роль живых организ-
мов в биосфере. 
Практическая работа 
№7 «Анализ и оценка 
последствий соб-
ственной деятельно-
сти в окружающей 
среде». 

1 Комбини-
рованный 

Характеризовать причи-
ны и последствия совре-
менных глобальных эко-
логических проблем. 
Находить и систематизи-
ровать информацию в 
различных источниках о 
глобальных экологиче-
ских проблемах и путях 
их решения. 
Анализировать и оцени-
вать глобальные экологи-
ческие проблемы и пути 
их решения. 
Обосновывать    необхо-
димость разработки 
принципов   рациональ-
ного природопользова-
ния.  

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

17.04.
2023 
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осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 

33 31 Биосфера и человек 1 Урок изу-
чения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Оценивать последствия 
роста населения планеты; 
этические аспекты реше-
ния проблем, связанных с 
будущим человечества в 
связи с его отношением к 
природе; значение работ 
ученых, занимающихся 
прогнозированием взаи-
модействия общества с 
природными экосисте-
мами. 
Характеризовать роль 
международного сотруд-
ничества в решении эко-
логических проблем че-
ловечества. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

24.04.
2023 
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доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

34 32 Итоговая контроль-
ная работа 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Показать знания и уме-
ния 
приобретенные в про-
цессе 
изучения курса 11 класса 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 
 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

08.05.
2023 
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35 33 Основные экологи-
ческие проблемы со-
временности. Прак-
тическая работа 
№8«Анализ и оценка 
глобальных экологи-
ческих проблем и 
путей их решения». 
 

1 Комбини-
рованный 

Находить и систематизи-
ровать информацию в 
различных источниках о 
глобальных экологиче-
ских проблемах и путях 
их решения. 
Анализировать и оцени-
вать глобальные экологи-
ческие проблемы и пути 
их решения. 
Обосновывать    необхо-
димость разработки 
принципов   рациональ-
ного природопользова-
ния.  
Предлагать   пути   реше-
ния   региональных   и   
глобальных        экологи-
ческих проблем на ос-
нове интеграции   наук: 
физики,   химии, матема-
тики, кибернетики. 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: понима-
ние истинных причин успехов и 
неудач в учебной деятельности; 
осознание необходимости по-
вторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

01.05.
2023 
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36 34 Пути решения эколо-
гических проблем 

1 Урок обоб-
щения и си-
стематиза-
ции знаний 

Оценивать последствия 
роста населения планеты; 
этические аспекты реше-
ния проблем, связанных с 
будущим человечества в 
связи с его отношением к 
природе; значение работ 
ученых, занимающихся 
прогнозированием взаи-
модействия общества с 
природными экосисте-
мами. 
Характеризовать роль 
международного сотруд-
ничества в решении эко-
логических проблем че-
ловечества. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть 
конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

15.05.
2023 

 

 35 Резервный урок 
 

     22.05.
2023 
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                                                             Приложение 1 

                Входная  контрольная работа по биологии 11 класс  

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

 Часть А  содержит 14 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В  содержит 3  задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности биоло-
гических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла). 

В1, В2 - умение проводить множественный выбор; 

В3 - умение устанавливать соответствие; 

На выполнение теста рекомендуется выделить  45 минут. 

 

№ Код Контролируемое содержание № задания 

1 1.1, 1.2 Биология как наука. Методы научного позна-
ния, основные уровни организации жизни. 

А1 

2 2.1, 2.2 Клеточная теория. Многообразие клеток. А2 
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3 2.3,2.4 Клетка: химический состав, строение, функции 
органоидов. 

А3 

4 2.7 Клетка-генетическая единица живого. Деление 
клеток. 

А4 

5 3.1 Разнообразие организмов. Вирусы. А5 

6 3.2,3.3 Воспроизведение организмов. Онтогенез. А6 

7 3.4 Генетика, ее задачи, основные генетические за-
дачи. 

А7 

8 3.5 Закономерности наследственности. Генетика че-
ловека. 

А8 

9 5.6 Гигиена человека. Факторы здоровья и риска. А9 

10 2.7,3.2,3.3 Клетка-генетическая единица живого. Деление 
клеток Воспроизведение организмов. Онтоге-
нез. 

А10 

11 4.1,4.2, 4.3. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. А11 

12 4.4 Растения. Строение, жизнедеятельность, раз-
множение цветковых растений. 

А12 

13 2.2-2.4 Многообразие клеток. Клетка: химический со-
став, строение, функции органоидов. 

А13 

14 2.5,2.6 Метаболизм клетки. Энергетический обмен и 
фотосинтез. Реакции матричного синтеза. 

А14 

15 2.1-2.7,3.1-
3.8 

Обобщение и применение знаний о клеточно-
организменном уровне организации жизни. 

В1 

16 2.1-2.7,3.1-
3.8 

Обобщение и применение знаний о клеточно-
организменном уровне организации жизни. 

В2 
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17 2.1.-2.7, 
3.1-3.9,6.1.-
6.5,7.1-7.6 

Сопоставление биологических объектов, про-
цессов, явлений, проявляющихся на всех уров-
нях организации жизни. 

В3 

 

      Критерии оценивания 

 

   «5»   86% - 100% (18-20 баллов) 

   «4»   66% - 85%   (15-17 баллов) 

   «3»   51% - 65%   (14-11 балло 

 

1 вариант 

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) клеточный 
2) популяционно-видовой 
3) биогеоценотический 
4) биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали 

        1) закон зародышевого сходства 

        2) хромосомную теорию наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 
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3) жирные кислоты 

4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 
2) прокариоты 
3) эукариоты 
4) бактерии 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям 
2) набор генов идентичен родительскому 
3) проявляется комбинативная изменчивость 
4) появляется много новых признаков 

А7 Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 
2) 96 
3) 48 
4) 24 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

        1)хлоропласты 

        2) хромосомы 

        3) митохондрии 

        4)рибосомы 
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А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при: 

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 
2) при партеногенезе 
3) при почковании 

4) при гаметогенезе 

А11. Грибы отличаются от растений, тем, что они 

1) растут в течении всей жизни 

2) не имеют митохондрий в клетках 

3) по способу питания гетеротрофные организмы 

4) участвуют в круговороте веществ в природе. 

А12. Укажите признак, характерный только для царства растений 

        1)имеют клеточное строение 
        2)дышат, питаются, растут, размножаются 
        3)имеют фотосинтезирующую ткань 

   4)питаются готовыми органическими веществами 
А13. Основная функция митохондрий: 

1) редупликация ДНК, 
2) биосинтез белка, 
3) синтез АТФ, 
4) синтез углеводов. 

А14.  В процессе энергетического обмена в клетке идет 
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1) образование органических веществ 

2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ 

4) расщепление органических веществ 

 

 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2 Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 
2) имеют собственный генетический материал 
3) являются одномембранными 
4) содержат ферменты 
5) имеют двойную мембрану 
6) участвуют в синтезе АТФ 

 
В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в ре-
зультате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 
клеток 

Д) Потомство может развиваться из      не-
оплодотворенных гамет 

Е) Основной механизм деления клетки - 
мейоз 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

Вариант 2 

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 
2) цитология, 
3) селекция, 
4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

1) плазматической мембраной, 
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2) эндоплазматической сетью, 
3) ядерной оболочкой, 
4)  цитоплазмой. 

А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 
2) молекул ДНК в дочерних клетках 
3) хромосом в соматических клетках 
4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы? 

1) вирусы 
2) бактерии 
3) лишайники 
4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) земноводные 
2) кишечнополостные 
3) насекомые 
4) ракообразные 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) близнецовый 
2) генеалогический 
3) цитологический 
4) популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 
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2) кальция и фосфора 
3) меди и цинка 
4) серы и азота 

 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в результате: 

1) бесполого размножения 
2) партеногенеза 
3) почкования 
4) полового размножения 

А11. Оболочка грибной клетки, в отличие от растительной, состоит из 

1) клетчатки 
2) хитиноподобного вещества 
3) сократительных белков 
4) липидов. 

А12. Чем отличается растительная клетка от животной клетки? 

1) комплексом Гольджи 

2) вакуолями с клеточным соком 

3) митохондриями 

4) эндоплазматической сетью 

А13. Рибонуклеиновые кислоты в клетке участвуют в 

1) регуляции обмена веществ 

2) образовании углеводов 

3) хранении наследственной информации 

        4) биосинтезе белка 

А14. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ 

2) расходование АТФ 
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3) синтез неорганических веществ 

4) расщепление органических веществ 

 

 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

 

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 
2) синтеза глюкозы 
3) взаимосвязи процессов обмена веществ 
4) окисления органических веществ до неорганических 
5) осуществления связи между органоидами клетки 
6) синтеза молекул АТФ 

 

 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых характерны эти особенности. 
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 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 
для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ 2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

 

 

  

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

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

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д Е 
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1 2 2 1 2 2 

 

2 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

2 4 1 4 1 2 1 2 2 4 2 2 4 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

  

Контрольная работа за I полугодие  11 класс 

Ориентировочное время выполнения -40 минут. 

   Тема «Основы учения об эволюции» изучается в 11 классе в курсе «Общая биология» и является обширной и довольно сложной темой.  

В ходе изучения этого раздела обучающиеся знакомятся с историей эволюционных идей, с работами К.Линнея, учением Ж.Б.Ламарка, эволюцион-
ной теорией Ч.Дарвина, изучается роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Учащиеся знако-
мятся с синтетической теорией эволюции. Изучают популяцию как структурную единицу вида, единицу эволюции; движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. 

             Критерии оценивания теста. 
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Все задания разделены по уровням сложности. 

      Задания базового уровня соответствуют минимуму содержания биологического образования и требованиям к уровню подготовки выпускников. 
Они составлены в соответствии со стандартом среднего биологического образования. К каждому заданию приводятся варианты ответов, из которых 
только один верный. За верное выполнение каждого такого задания выставляется по 1 баллу. 

     Задания повышенного уровня направлены на проверку освоения учащимися более сложного содержания. Они содержат задания с выбором не-
скольких ответов из приведенных, на установление соответствия, на определение последовательности биологических явлений, на указание истинно-
сти или ложности утверждений. За верное выполнение каждого такого задания выставляется по 2 балла. 

   Задание части С включает задание со свободным ответом. За верное выполнение задания выставляется 3 балла. 

 

Структура работы: 

        1  По содержанию работа включает следующие блоки: 

• Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина 
• Вид и его критерии 
• Популяции 
• Генетический состав и изменение генофонда популяций 
• Борьба за существование ее формы 
• Естественный отбор и его формы 
• Изолирующие механизмы. Видообразование 
• Макроэволюция и ее доказательства 
• Система растений и животных – отображение эволюции 
• Главные направления эволюции органического мира 

 

2 По уровням заданий работа позволяет выявить усвоение материала на базовом, повышенном и высоком уровнях. 

3 По формам тестовых заданий работа состоит из тестов с выбором одного верного варианта ответа, открытого типа с кратким ответом, от-
крытого типа с полным развернутым ответом. 

         Распределение заданий работы по содержанию: 
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Распределение заданий работы по частям. 

 

№ Части работы Число заданий Максимальный 
первичный балл 

Тип задания  

1 Часть 1 (А) 15 15 С выбором от-
вета 

2 Часть 2 (В) 4 8 С кратким отве-
том 

3 Часть 3 (С) 1 3 С развернутым 
ответом 

 Итого  20 26  
Распределение заданий работы по уровню сложности: 

Уровень сложности 
заданий 

Номера тестовых заданий Число за-
даний  

Процент заданий на данный 
уровень сложности 

Базовый  А1-А15 15 57,7% 
Повышенный  В1-В4 4 15,5% 
Высокий  С1 1 3,8% 

Ответы 

Блоки  Номера тестовых зада-
ний  

Число зада-
ний 

Процент заданий на дан-
ный блок 

Развитие эволюционного учения Ч.Дарвина А1 1 6,7% 
Вид е его критерии А2, А3, А4 3 20% 
Популяции  А5 1 6,7% 
Генетический состав и изменение генофонда популяций А6,  А7 2 13,3% 
Борьба за существование ее формы А8, А9 2 13,3% 
Естественный отбор и его формы А10 1 6,7% 
Изолирующие механизмы. Видообразование А11 1 6,7% 
Макроэволюция и ее доказательства А12 1 6,7% 
Система растений и животных – отображение эволюции А13 1 6,7% 
Главные направления эволюции органического мира А14, А15 2 13,3% 
ИТОГО-10 15 15 100% 
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Вариант 1 
 

Вариант 2 

А1 – 2 

А2 – 2 

А3 – 1 

А4 – 3 

А5 – 2 

А6 – 3 

А7 – 1 

А8 – 1 

А9 – 1 

А10 – 2 

А11 – 2 

А12 –2 

А13 – 1 

А14 – 2 

А15 – 2 

А1 – 2 

А2 – 2 

А3 – 2 

А4 – 3 

А5 – 1 

А6 – 4 

А7 – 4 

А8 – 2 

А9 – 2 

А10 – 3 

А11 – 4 

А12 – 3 

А13 – 3 

А14 – 1 

А15 – 2 
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В1 – 1, 2, 6 
В2 – 2, 4, 6 
В3 –  
А Б В Г Д Е 
2 3 3 1 2 2 

 
В4 -  
А Б В Г Д Е 
1 2 1 1 2 3 

 
 

В1 – 2, 3, 6 
В2 – 2, 3, 5 
В3 –  
А Б В Г Д Е 
2 1 3 3 3 1 

 
В4 -  
А Б В Г Д Е 
2 2 1 1 3 2 

 
 

С1 : 
1) Стабилизирующий от-

бор 
2) Наблюдается в относи-

тельно постоянных 
условиях  окружающей 
среды 

3) Сохраняет мутации, ве-
дущие к меньшей из-
менчивости средней ве-
личины признака 

С1 : 
1) Движущий отбор 
2) Наблюдается в одно-
направленном изменении 
условий  окружающей 
среды 
3) Сохраняет мутации, 
ведущие к другим крайним 
проявлениям величины 
признака (или в сторону 
усиления или в сторону 
ослабления) 

 

Система оценивания выполненной тестовой работы (шкала перевода в оценку): 

                    Максимальное количество баллов за работу - 26 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 48% баллов 

Оценка  «4» - если ученик набрал от 49% до 81% баллов  

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 82% баллов 
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Оценка  «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Менее 8 баллов От 8 до 12 баллов От 13 до 21 балла От 22 до 26 баллов 

 

Вариант 1 

Часть 1 

К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1. Кто из ученых считал движущей силой эволюции стремление к совершенству и утверждал наследование благоприобретенных признаков? 

1) Карл Линей 
2) Жан-Батист Ламарк 
3) Чарльз Дарвин 
4) А.Н. Четвериков 

А2. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно существует в определенной части ареала относительно 
обособленно от других совокупностей того же вида, называется: 

1) Вид   
2) Популяция 
3) Сорт 
4) Колония 

А3. К какому критерию вида относят особенности внешнего и внутреннего строения полевой мыши? 

1) Морфологическому 
2) Генетическому 
3) Экологическому 
4) Географическому   

А4. К какому критерию вида относят совокупность факторов внешней среды, к которым приспособлен белый медведь? 
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1) Морфологическому 
2) Генетическому 
3) Экологическому 
4) Географическому  

А5. К статистическим показателям популяции относят: 

1) Смертность 
2) Численность 
3) Рождаемость 
4) Скорость роста 

А6. Как называется случайное ненаправленное изменение частот аллелей и генотипов в популяциях? 

1) Мутационная изменчивость 
2) Популяционные волны 
3) Дрейф генов 
4) Изоляция 

А7. Как называются периодические и непериодические колебания численности  популяции в сторону увеличения или в сторону уменьшения числен-
ности особей? 

1) Волны жизни 
2) Дрейф генов 
3) Изоляция 
4) Естественный отбор 

А8. Примером внутривидовой борьбы за существование являются отношения: 

1) Черных тараканов между собой 
2) Черных и рыжих тараканов 
3) Черных тараканов с ядохимикатами 
4) Черных тараканов и черных крыс 

А9. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной? 

1) Конкуренция 
2) Паразитизм 
3) Нахлебничество 
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4) Хищничество 
А10.  Какая форма естественного отбора действует при постепенно изменяющихся  условиях окружающей среды? 

1) Стабилизирующий естественный отбор 
2) Движущий естественный отбор 
3) Разрывающий естественный отбор 
4) Дизруптивный естественный отбор 

А11. Биологическая изоляция обусловлена: 

1) Небольшой численностью видов 
2) Невозможностью спаривания и оплодотворения 
3) Географическими преградами 
4) Комбинативной изменчивостью 

А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство зародышей пресмыкающихся и птиц? 

1) Сравнительно-анатомическим 
2) Эмбриологическим 
3) Палеонтологическим  
4) Биогеографическим  

А13. Укажите правильную схему  классификации животных: 

1) Вид          род            семейство        отряд        класс         тип 
2) Вид          род          семейство        порядок         класс         тип 
3) Вид          род         семейство          порядок        класс         отдел 
4) Вид        род          отряд         семейство        класс           тип 

А14. Какие органы возникают в результате конвергенции? 

1) Гомологичные 
2) Аналогичные 
3) Атавистические 
4) Рудиментарные  

А15. Какое из перечисленных приспособлений не является ароморфозом? 

1) Возникновение позвоночника у хордовых 
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2) Возникновение  хобота у слона 
3) Образование 2-х кругов кровообращения 
4) Образование 3-х камерного сердца у земноводных 

         Часть 2 

При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести.  

При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 
ответов. 

 

В1. Какие эволюционные изменения можно отнести к ароморфозам? 

1) Появление цветка 
2) Образование органов и тканей у растений 
3) Появление термофильных бактерий 
4) Атрофия корней и листьев у повилики 
5) Специализация некоторых растений к определенным опылителям 
6) Постоянная температура тела              

В2. К эволюционным факторам относят: 

1) Дивергенция 
2) Наследственная изменчивость 
3) Конвергенция 
4) Борьба за существование 
5) Параллелизм 
6) Естественный отбор 

В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за существование 
А) плоды вместе с сеном попадают в желу-
док травоядных животных 
Б) растения гибнут от сильных морозов и 
засухи 

1) внутривидовая 
2) межвидовая 
3) борьба с неблагоприятными условиями 
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В) семена погибают в пустынях и Антарк-
тиде 
Г) растения вытесняют друг друга 
Д) плоды поедают птицы 
Е) растения гибнут от бактерий и вирусов 

 

А Б В Г Д Е 
      

 

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, которому он соответствует 

Признак животного Направление эволюции 
А) возникновение полового размножения 
Б) образование у китообразных ластов 
В) возникновение 4-х камерного сердца 
Г) возникновение автотрофного способа пи-
тания 
Д) превращение листьев в колючки у расте-
ний пустынь 
Е) утрата листьев, корней и хлорофилла у 
повилики 

1) ароморфоз (арогенез) 
2) идиоадаптация (аллогенез) 
3) общая дегенерация (катагенез) 

 

А Б В Г Д Е 
      

 

С1. Какой тип естественного отбора представлен на рисунке? В каких условиях среды он наблюдается? Какие мутации сохраняет? 
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Вариант 2 

Часть 1 

К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1. Кто является автором первого эволюционного учения? 

1) Карл Линей 
2) Жан-Батист Ламарк 
3) Чарльз Дарвин 
4) А.Н. Четвериков 

А2. Структурной единицей вида является… 

1) Особь 
2) Популяция 
3) Колония 
4) Стая 

А3. К какому критерию вида относят характерный для Человека разумного набор хромосом: их число, размеры, форму? 

1) Морфологическому 
2) Генетическому 
3) Экологическому 
4) Географическому 
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А4. К какому критерию вида относят произрастание Рябчика крупноцветного в лесах на скалистых местах? 

1) Географическому 
2) Морфологическому 
3) Экологическому 
4) Этологическому 

А5. К динамическим показателям популяции относят: 

1) Смертность 
2) Численность 
3) Плотность 
4) Структуру 

А6. Причиной популяционных волн не является: 

1) Сезонные колебания температуры 
2) Природные катастрофы 
3) Агрессивность хищников 
4) Мутационная изменчивость 

А7. Что препятствует обмену генетической информацией между популяциями? 

1) Мутационная изменчивость 
2) Популяционные волны 
3) Дрейф генов 
4) Изоляция  

А8. Как называется комплекс разнообразных отношений между организмами и факторами неживой и живой природы: 

1) Естественный отбор 
2) Борьба за существование 
3) Приспособленность 
4) Изменчивость 

А9. Какой формой борьбы за существование является поедание речным окунем своих мальков? 

1) Межвидовой 
2) Внутривидовой 
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3) С неблагоприятными условиями среды 
4) Внутривидовой взаимопомощи 

А10. Какая форма естественного отбора направлена на сохранение мутаций, ведущих к меньшей изменчивости средней величины признака? 

1) Движущий естественный отбор 
2) Разрывающий естественный отбор 
3) Стабилизирующий естественный отбор 
4) Дизруптивный естественный отбор 

А11. Какой фактор эволюции способствует возникновению преград к свободному скрещиванию особей? 

1) Волны жизни 
2) Естественный отбор 
3) Модификации 
4) Изоляция 

А12. К какой группе доказательств  эволюции органического мира относятся филогенетический ряды? 

1) Сравнительно-анатомическим 
2) Эмбриологическим 
3) Палеонтологическим 
4) Биогеографическим  

А13. Укажите правильную схему  классификации растений: 

1) Вид          род            семейство        отряд        класс         тип 
2) Вид          род          семейство        порядок         класс         тип 
3) Вид          род         семейство          порядок        класс         отдел 
4) Вид        род          отряд         семейство        класс           тип 

А14. Какие органы возникают в результате дивергенции? 

1) Гомологичные 
2) Аналогичные 
3) Атавистические 
4) Рудиментарные  

А15. Какое из перечисленных приспособлений относят к идиоадаптациям? 
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1) Возникновение хорды 
2) Возникновение ползучего стебля у клубники 
3) Образование 2-х кругов кровообращения 
4) Утрата органов кровообращения у бычьего цепня 

Часть 2. 
При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести.  

При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 
ответов. 

 

В1. Какие признаки характеризуют биологический прогресс? 

1) Сокращение численности видов 
2) Расширение ареала вида 
3) Возникновение новых популяций, видов 
4) Сужение ареала вида 
5) Упрощение организации и переход к  сидячему образу жизни 
6) Увеличение численности видов 

 

В2. Какие особенности иллюстрируют стабилизирующую форму естественного отбора? 

1) Действует в изменяющихся условиях среды 
2) Действует в постоянных условиях среды 
3) Сохраняет норму реакции признака 
4) Изменяет среднее значение признака либо в сторону уменьшения его значения, либо в сторону увеличения 
5) Контролирует функционирующие органы 
6) Приводит к смене нормы реакции 

 

В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за существование 
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А) растения одного вида вытесняют друг друга 
Б) растения гибнут от вирусов, грибов, бактерий 
В) семена погибают от сильных заморозков и засухи 
Г) растения погибают от недостатка влаги при про-
растании 
Д) люди, машины вытаптывают молодые растения 
Е) плодами растений питаются птицы и млекопита-
ющие 

1) межвидовая  
2) внутривидовая 
3) борьба с неблагоприятными услови-
ями 

 

А Б В Г Д Е 
      

 

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, которому он соответствует 

Признак животного Направление эволюции 
А) редукция органов зрения у крота 
Б) наличие присосок у печеночного сосальщика 
В) возникновение теплокровности  
Г) возникновение 4-х камерного сердца 
Д) утрата нервной и пищеварительной системы у 
свиного цепня 
Е) уплощенное тело камбалы 

1) ароморфоз (арогенез) 
2) идиоадаптация (аллогенез) 
3) общая дегенерация (катагенез) 

 

А Б В Г Д Е 
      

 

С1. Какой тип естественного отбора представлен на рисунке? В каких условиях среды он наблюдается? Какие мутации сохраняет? 
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                                                     Итоговая контрольная работа по биологии в 11 классе. 

           Структура и содержание работы                                                                                                                                                                                                                                       
Ориентировочное время выполнения контрольной работы -40 минут.                                                                                                                                                                                      
Каждый вариант работы состоит из 10заданий, различающихся формами и уровнями сложности.                                                                                                                                                     
Задание 1,2 – выбор трех правильных ответов (0-3 балла)                                                                                                                                                                        
Задание 3-5 –соответствие (0-5 баллов)                                                                                                                                                                                                  
Задание 6-7 – последовательность(0-5 баллов)                                                                                                                                                                                    
Задание 8 – вписать термины (0-5 баллов)                                                                                                                                                                                          
Задание 9 – исправить ошибки в тексте (0-3 бпалла)                                                                                                                                                                                                          
Задание 10 – выбрать один правильный ответ(0-1 балл) 

                             Кодификатор 

раз- 
дел 

Код эле-
мента 

№ вопроса в тесте Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

1     Вид 

   1.1 8 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 

   1.2 3 Вид и его критерии 

   1.3 4 Популяции. Генетический состав и изменение генофонда популяций 
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   1.4 2 Борьба за существование ее формы, Естественный отбор и его формы 

   1.5 1 Система растений и животных – отображение эволюции 

   1.6 5 Главные направления эволюции органического мира 

   1.7 7 Анторопогенез 

2     Экосистема 

   2.1 3,9 Экологические факторы среды 

   2.2  6 Пищевые связи в экосистемах 

   2.3  10 Биосфера – глобальная экосистема 

1 Вариант 
Часть А.  Выберите один верный, по вашему мнению, ответ. 
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 
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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.Суть гипотезы А.И. Опарина заключается: 
а. В признании абиогенного синтеза органических соединений 
б. В отрицании абиогенного синтеза органических соединений 
в. В утверждении, что жизнь была привнесена извне 
г. В утверждении, что жизнь существовала вечно 
8.Важнейшим событием архея следует считать: 
а. Накопление в атмосфере кислорода                                  б. Появление коацерватов 
в. Образование первых органических соединений               г .Выход животных на сушу 
9.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 
а. Наличие кислорода в атмосфере   б. Наличие почвы   в. Наличие хлорофилла 
г. Наличие «озонового экрана» 
10.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 
11.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии:  а. Человека умелого    б. Питекантропа    в. Неан-
дертальца    г. Кроманьонца 
12.Человек появился на Земле: 
а. В архейскую эру   б. В палеозойскую эру   в. В мезозойскую    г. В кайнозойскую 
13.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 
14.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 
а. Изобилие пищи    б. Отсутствие врагов   в. Сознательный отбор кроликов человеком 
г. Благоприятные климатические условия 
15.Энергия солнца используется: 
а. Только продуцентами                                                  б. Только редуцентами и консументами 
в. Всеми участниками биоценоза, кроме редуцентов   г. Всеми участниками биоценоза 
16.Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении биосферы является: 
а. Отказ от езды на автомобиле                    б. Участие в разработке законов по охране природы 
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в. Сокращение потребления мясной пищи  г. Отказ от браконьерства 
17.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 
ЧастьВ.В.1.При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы.  
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 
В.2.При выполнении задания 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 

1.Покровительственная окраска 
2.Маскировка 
3.Мимикрия 
4.Угрожающая окраска 
 

1 2 3 4 
    

 
ЧастьС.  Дать полный развернутый ответ на вопрос. 
Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным направляющим фактором эволюции? 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________2 вариант 
Часть А. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
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1.Материалом для эволюционных процессов служит: 
а. Генетическое разнообразие популяций   б. Вид    в. Благоприятные признаки 
г. Бесполезные или вредные признаки 
2.Сколько видов растений представлено в данном списке( одуванчик лекарственный, клевер, подорожник средний, мята клубненосная): 
а. 1   б. 2   в. 3   г. 4 
3.Естественный отбор сохраняет признаки организмов: 
а. Полезные для человека   б. Вредные для человека   в. Вредные для вида 
г. Полезные и нейтральные для вида 
4.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является: 
а. Внешнее отличие групп друг от друга     б. Внутренние отличия групп друг от друга 
в. Изоляция групп друг от друга                   г. Все перечисленные выше причины 
5.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется: 
а. Маскировка  б. Мимикрия в. Покровительственной окраской г. Предупреждающей окраской 
6.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем: 
а. Ароморфоза  б. Дегенерации  в. Идиоадаптации  г. Катагенеза 
7.Одним из важнейших этапов возникновения жизни можно считать: 
а. Появление аминокислот  б. Появление углеводов  в. Появление нуклеиновых кислот 
г. Появление липидов 
8.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется: 
а. Ранний протерозой    б. Архей    в. Палеозой     г. Мезозой 
9.Мезозойскую эру составляют периоды: 
а. Девон, силур, кембрий   б. Триас, юра, мел    в. Палеоген, неоген, антропоген 
г. Девон, неоген, мел 
10.Одним из признаков, доказывающих факт существования эволюционных процессов в человеческом обществе является: 
а. Частые наследственные заболевания у “малых “народов        б. Рождение мулатов 
в. Изменения в лексике, развитие науки , культуры           г. Все перечисленные выше признаки 
11.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 
а. Ароморфозов   б. Идиоадаптации   в. Дегенерации   г. Катагенеза 
12.Основной причиной формирования разных рас стали: 
а. Генетическая изоляция   б. Экологическая изоляция   в. Географическая изоляция 
г. Репродуктивная изоляция 
13.Ограничивающим фактором можно считать: 
а.Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений 
б.Фактор, наиболее приблеженный по значению к оптимальному 
в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 
г. Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 
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14.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является: 
а. Регуляция численности организмов                                      б. Эволюционный прогресс видов 
в. Возникновение генетического разнообразия организмов   г. Нет верного ответа 
15.Агросистема сходна с экосистемой в том, что в ней также: 
а. Отсутствуют цепи питания                    б. Происходит круговорот веществ 
в. Большую роль играет человек               г. Нет организмов-разрушителей 
16.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается: 
а. 1% энергии    б. 10% энергии    в. 30% энергии   г. 50% энергии 
17.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере: 
а. Сероводорода   б. Углекислого газа   в. Диоксида серы    г. Озона 
 
Часть В.  В.1. При выпонении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов правильные ответы.  
Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 
а. Единственным источником энергии является солнце 
б. Все химические элементы возвращаются в почву 
в. Поглащенная энергия рассеивается в виде тепла 
г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 
д. Действует только естественный отбор 
е. Действуют есиественный и искусственный отборы 
ж. Используются дополнительные источники энергии 
з. Действие природных факторов не контролируется 
и. Гибнет при отсутствии контроля со стороны человека 
к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека 
В.2.Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические. Объедините их правильно в таблицу: 
а. Химический состав воды 
б. Разнообразие планктона 
в. Влажность, to почвы 
г. Наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых 
д. Скорость течения воды 
е. Засоленность почвы 
ж. Разнообразие растений 
з. Химический состав воздуха 
и. Наличие в воздухе бактерий 

1.Абиотические факторы 
2.Биотические факторы 
 

1 2 
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Часть С.  Дать полный развернутый ответ на вопрос. 
Популяции песцов, обитающие на Анадыре и Аляске, разделены проливом шириной в 120 км. Можно ли получить от представителей этих популя-
ций плодовитое потомство, если препятствие будет устранено? 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ответы к итоговой контрольной работе по биологии в 11 классе 
Вариант 1                                       Вариант 2. 
№ вопроса ответы  № вопроса ответы 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

г 
б 
а 
а 
в 
б 
а 
а 
б 
а 
г 
г 
в 
б 
г 
б 
б 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

а 
в 
г 
в 
б 
в 
в 
б 
б 
а 
б 
в 
а 
а 
б 
б 
б 

ЧастьВ. 
В 1:В, Г, Д, Ж 
В 2:    Покровительственная окраска  Маскировка   Мимикрия    Угрожающая окраска 
                     а, б                                                 г               ж, з                        в, д, е         

Часть С 
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Наследственная изменчивость создает генетическую неоднородность внутри вида,действие мутаций и полового процесса ненаправленно.Т.е. наслед-
ственная изменчивость лишь поставляет материал для отбора.Эволюция же-процесс направленный, связанный с выработкой приспособлений по 
мере прогрессивного усложнения строения и функций животных и растений.Существует лишь один направленный эволюционный фактор-есте-
ственный отбор.Движущий отбор преобразует виды( способствует сдвигу среднего значения признака при изменении условий среды).Стабилизиру-
ющий отбор закрепляет полезные формы, предохраняет сложившийся генотип от разрушающего мутационного процесса в относительно постоян-
ных условиях среды. 
Вариант 2. 
ЧастьВ.   В 1:Г,Е, Ж,И 
В 2:    Абиотические факторы                 Биотические факторы 
                   а, в ,д , е, з                                             б, г, ж, и 
ЧастьС.    Можно, т. к. речь идет об особях одного вида. В данном случае всё зависит от того, как скоро будет устранено препятствие. В том случае, 
если оно будет устранено до того момента, как эволюция слишком сильно повлияет на обе данные популяции и разведёт их генетические коды 
слишком далеко - то потомство получить не удасться. В обратном же случае - получения потомства вполне вероятно. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


