
 
 

 

 

 



 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 примерная программа по учебным предметам «Биология 10-11 класс»; 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 

 федеральный перечень учебников. 
Срок реализации программы учебного предмета «Биология.  10 класс» – один учебный год из 

расчета  1 час в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

Цель 

обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускника 

современной средней школы. 
 

Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 
взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания 
и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 
инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо 

от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно 

связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, 

которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты 

биологии.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе требований ФГОС  стандартом среднего   общего 

образования по биологии. Она направлена на развитие у школьников компетенции в области 

биологии, осознание величайшей ценности жизни и ценности биологического разнообразия, 

становления экологической культуры и понимания важной роли биологического образования в 

обществе. Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации своего 

дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному направлению, 

связанному с биологическим образованием. 

Программа по биологии 10-11 классов построена с учётом таких ведущих ориентиров, как: 

• культурологическая парадигма образования, системный, интегративно дифференцированный и 

личностно-деятельностный подходы; 

• принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

• концепция компетентностного подхода в обучении; 

• концепция единства биологического и экологического образования в общеобразовательной школе, 

основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и их 

основных идей; 

• тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности структурных форм 

жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в природе и понимании 



биологии как науки, как явления культуры и практико-ориентированной деятельности 

человечества; 

• ориентация образовательного процесса на воспитание экологической 

культуры: усвоение системы эколого-биологических знаний, 

формирование природосообразных способов деятельности и привитие ценностных отношений к 

живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных явлений и закономерностей 

живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья человека, экологизацию содержания 

учебного предмета. При этом особое внимание уделено развитию у молодёжи экологической, 

валеологической и профессионально-биологической культуры. Это позволяет рассматривать 

биологическое образование как элемент общей культуры человека, как систему усвоения фундамее 

наивных основ науки биологии и как средство компетентностного развития личности учащегося в 

процессе обучения. 

Программа курса биологии 10-11 классов ориентирует на подготовку компетентностных 

людей, способных к активной творческой деятельности; развитие самостоятельности и 

натуралистической инициативности; формирование современной природосообразной картины мира 

в мировоззрении, гражданской ответственности, духовности и культуры. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

• системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте ее исторического развития 

и на уровне профильного обучения школьников; овладение способами добывания и творческого 

применения этих знаний; 

• формирование научного миропонимания как компонента научного и природосообразного 
мировоззрения и как условия понимания гуманистических, экокультурных ценностей и 

природосообразных ориентиров в жизненной позиции личнос ти; 

• развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования общеучебных и 

предметных умений и навыков, учебно-познавательной деятельности профилированного характера 

на компетентностном уровне. 

В отборе содержания курса биологии программа исходит из наличия в нем пяти основных 

компонентов (знаний, умений, ценностных отношений, элементов творчества и личностной 

компетентности), а также из методологических оснований теории развития биологических понятий 

в школьном предмете, современных достижений науки биологии, её прикладного и 

культурологического значения, экологизации и преемственности развивающего образовательного 

процесса. 

Представленная программа учебного курса биологии 10-11 классов является 

непосредственным продолжением программы и учебников по биологии 5-9 классов, созданных 

авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (Изд. центр «Вентана-

Граф»), в которых уровень биологического образования в основной школе завершается 

общебиологическим курсом «Биология» для 9 класса. Поэтому настоящая программа по биологии 

для 10-11 классов представляет материалы, более высокого уровня обучения. Если в 9 классе 

(основной уровень общего образования) программа курса биологии предусматривала изучение 

основополагающих материалов важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, 

эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном изложении по областям науки, то в 

программе курса биологии 10-11 классов изложение учебного содержания представлено по-новому 

— в интегрированном виде и в системе структурных уровней организации жизни. При этом 

изложение основных положений, теорий и прикладных аспектов биологии осуществляется на фоне 

изучения свойств биосистем разных структурных уровней организации жизни: молекулярном, 

клеточном, организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном. 

При таком изложении включаются основополагающие общебиологические материалы о 

явлениях и закономерностях живой природы с учётом более профилированного раскрытия основ 

науки биологии. Подобное изложение проводится как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и в целях их расширения и углубления, на что ориентируют требования нового 

государственного стандарта старшей (полной) школы по изучению биологии на профильном 

уровне. 

Интегрированный подход изложения общебиологического материала о свойствах живой 

природы использован и для того, чтобы ученики воспринимали курс «Биология» не как повторное, 



хотя и более глубокое раскрытие учебного материала, а как новое содержание. Для этого в 

изложении свойств того или иного уровня организации жизни интегрированы материалы о 

главнейших событиях живой природы, свойственных данным уровням. Так, в содержании 

биосферного уровня приводятся материалы о происхождении живого вещества, 

биогеоценотического — об экологических явлениях, популяционно-видового — о виде, популяции, 

видообразовании, происхождении человека и эволюционном учении. Тот же подход использован 

при изложении материалов по другим уровням организации жизни. Это делает учебное содержание 

курса биологии 10-11 классов, более ёмким, обобщённым и интересным для учащихся. 

В 10 классе изложение учебного содержания приводится на примере биосферного, 

биогеоценотического и популяционно-видового уровней организации жизни. В 11 классе идёт 

продолжение раскрытия содержания курса на примере организменного, клеточного и 

молекулярного уровней жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии 

позволяет в 10 классе более подробно ознакомиться с учением о биосфере , с особенностями 

биогеоценозов (экосистем), с процессами многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе), на основе 

этих знаний изучать свойства организма, клетки и материалы о молекулярных основах жизни. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере); объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека, влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

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

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; -решение элементарных 

биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описание особей видов по морфологическому критерию, 

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

изменений в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

2 .В ценностно-ориентационной сфере: 

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

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло! ии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 



4 В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

Метапредметные: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

позицию. 

Личностные: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области 

биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

В курсе биологии для 10-11  класса программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 классов построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления 

культуры 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 -11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования 
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

 Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный 

процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и практических работ, 

экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на 

основе практической деятельности. 



Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников 

соответствующей ступени образования.  

Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных компонентов: 

 предметно-информационной, 

 деятельностно-коммуникативной, 

ценностно-ориентационной  

Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности биологических 

процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение 

энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 

биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать 

особей видов по морфологическому критерию;  

 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 
Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, 
мире;  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оценивать 

получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 
конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 

населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 
природной среды в месте своего проживания. 

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и укрепление 
психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 
 



 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать:- основные положения 

биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

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

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

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и 

их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

-строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских 

и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет 

у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

-современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии ученик должен уметь: 

-объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной  

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

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

мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

-устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; световых и тем новых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

  -решать задачи разной сложности по биологии; 

  -составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

-описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
  -выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические 

компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макроэволюцию и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 
-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

 



2. Содержание учебного предмета. 
Изучение курса «Биология» в 10 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

 

1. Введение в курс общебиологических явлений (5ч) 

Основные свойства жизни.  

Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсии: 

1. Многообразие видов в родной природе 

2. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

 

2. Биосферный уровень организации жизни (8ч) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ 

и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа: 

1.Определение пылевого загрязнения воздуха 

2.Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов.  

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (9ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 

Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

3. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

 

4. Популяционно-видовой уровень (15 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  

Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 



Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 

4. Выявление морфологических признаков при описании разных видов рода бегония. 

5. Выявление ароморфозов на примере комнатных растений и идиоадаптаций у насекомых. 

Экскурсия: 

3. Знакомство с многообразием растений и животных нашего края. 

 

Тематическое планирование. 
 

Перечень лабораторных работ 

10 класс 

Л.р. №1. «Определение пылевого загрязнения воздуха». 

Л.р. №2. «Исследование черт приспособленности  растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе». 

Л.р. №3. «Изучение морфологических  критериев вида на живых комнатных растениях и 

коллекциях животных». 

 

Экскурсия «Многообразие видов в родной природе» 

3. Календарно–тематическое планирование по биологии в 10 классе 
 

Дата 
Кол-во 

часов 
Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

ТЕМА 1. Ведение в курс общей биологии; 5 часов 

07.09 1 Содержание и структура курса общей 

биологии.  

Экскурсия «Многообразие видов в 

родной природе» 

Объяснять смысл важнейших 

биологических терминов. 

14.09 1 Основные свойства жизни Характеризовать свойства живой 

материи 

Объяснять специфику живого 

Называть свойства живого, приводить 

примеры их проявления  

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

Практическая 

часть 

Экскурсии Контроль 

знаний 

I Введение в курс общебиологических 

явлений 

5  1  

II Биосферный уровень организации 

жизни 

10 Л. р№1  1 

III Биогеоценотический уровень 

организации жизни 

8 Л.р. №2   

IV Популяционно-видовой уровень 

организации жизни 

10 Л.р. №3 1 1 

 Итого 33 3 2 2 

 резерв 1    



21.09 1 Структурные уровни организации 

жизни 

Характеризовать структурные уровни 

организации живого 

Объяснять их отличия 

28.09 1 Значение биологических знаний Показать основные области 

применения биологических знаний 

05.10 1 Методы биологических  исследований Называть и характеризовать 

основные методы, которые 

используются в биологии 

ТЕМА 2. Биосферный уровень организации жизни; 10 часов 

12.10 1   Учение о биосфере.  Знакомство с основами учения о 

биосфере В.И. Вернадского 

19.10 1 Происхождение вещества Раскрывать этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы 

26.10 1 Биологическая эволюция в развитии 

биосферы 

Раскрывать функции живых 

организмов в биосфере 

09.11 1 Биосфера как глобальная экосистема Раскрыть воздействие человеческого 

общества на природу, дать 

определение ноосфере  

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения 

к живым организмам 

16.11 1 Круговорот веществ в природе Определение биологического 

круговорота; биосфера как 

глобальная экосистема 

23.11 1 Человек как житель биосферы.  

Л.р. №1 «Определение пылевого 

загрязнения воздуха» 

Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека 

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения 

к живым организмам 

30.11 1 Особенности биосферного уровня 

организации жизни и его роль на 

Земле 

Раскрыть особенности биосферного 

уровня организации жизни 

07.12 1 Взаимоотношения человека и природы 

как фактор развития биосферы 

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного отношения 

к живым организмам 

14.12 1 Экологические факторы и их значение Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни 

21.12 1 Контрольная работа по теме 

«Биосферный уровень организации 

жизни» 

 

ТЕМА 3. Биогеоценотический уровень организации жизни; 10 часов 

28.12 1 Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни 

Раскрыть сущность понятия 

биогеоценоза 

11.01 1 Биогеоценоз как многовидовая 

биосистема и экосистема 

Дать определение понятиям 

«биоценоз», «экосистема», 

«биосистема» 

18.01 1 Строение и свойства биогеоценоза Раскрыть строение и основные 

свойства биогеоценоза 

25.01 1 Совместная жизнь видов (популяций) 

в биогеоценозе  

Л.р. №2 «Исследование черт 

Показать многообразие связей в 

биогеоценозе 



приспособленности  растений и 

животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе» 

01.02 1 Причины устойчивости биогеоценозов Устойчивость и динамика  экосистем. 

Саморегуляция в экосистеме 

08.02 1 Зарождение и смена биогеоценозов Раскрыть понятие сукцессий 

15.02 1 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем) 

Раскрыть необходимость сохранять 

разнообразие биогеоценозов 

22.02 1 Экологические законы 

природопользования 

Законы природопользования. 

Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни 

ТЕМА 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни; 12 часов 

01.03 1 Вид, его критерии и структура  

Л.р.3 «Изучение морфологических  

критериев вида на живых комнатных 

растениях и коллекциях животных» 

Дать определение вида; раскрыть 

основные свойства вида и его 

критерии 

15.03 1 Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система 

Дать определение популяции и 

раскрыть сущность типов популяции 

29.03 1 Популяция как основная единица 

эволюции 

Раскрыть сущность популяции как 

единицы эволюции 

05.04 1 Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле 

Определить видообразование, 

познакомить со способами 

видообразования 

12.04 1 Этапы происхождения человека Ознакомить с этапами эволюции 

человека 

19.04 1 Человек как уникальный вид живой 

природы 

Познакомить с положением человека в 

системе живых организмов 

26.04 1 История развития эволюционных  

идей 

Раскрыть особенности популяционно-

видового уровня жизни 

Современное учение об эволюции Определение синтетической теории 

эволюции органического мира 

17.05 1 Итоговая контрольная работа  Биологический прогресс и регресс 

24.05 1 Основные направления эволюции Раскрыть основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация 

31.05 1 Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

Применять полученные знания и 

умения . 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговая контрольная работа по биологии для учащихся 10 классов 
 

1 ВАРИАНТ 
 

Выбери один  верный ответ. 
 

1. Биогеоценоз составляют: 

а) растения и окружающая среда, 

б) неживая среда, в которой существуют организмы; 

в) все организмы и окружающая среда; 

г) одно растительное сообщество. 

 

2. К биотическим компонентам экосистемы относят 

а) газовый состав атмосферы 

б) состав и структуру почвы 

в) особенности климата и погоды 

г) продуцентов, консументов, редуцентов 

 



3. Многократно вовлекается в биологический круговорот веществ в природе: 

а) солнечная энергия; 

б) органические вещества, произведенные 

растениями; 

в) химические элементы; 

г) органические вещества, произведенные 

животными. 

 

4. Какова роль продуцентов в круговороте веществ? 

а) запасают энергию Солнца в органических веществах 
б) синтезируют минеральные вещества 
в) накапливают воду в вегетативных органах 
г) используют атмосферный азот в фотосинтезе 

 

5. Показателем устойчивости экосистемы служит 
а) повышение численности хищников 

б) сокращение численности популяций жертв 

в) увеличение разнообразия видов 

г) увеличение числа консументов 

 

6. При каких условиях возникает конкуренция между двумя видами? 

а) если соседствуют два вида со сходными экологическими потребностями 

б) если два близкородственных вида долго проживают на одной территории 

в) если два близкородственных вида проживают на смежных территориях 

г) если один вид выступает для другого в качестве ресурса 

 

7. В симбиотических взаимоотношениях находятся. 

а) лев и шакал;  

б) акула и рыба-лоцман; 

в) росянка и муха  

г) рыба и дождевой червь 

 

8. Определите правильно составленную пищевую цепь. 

а) чайка — окунь — мальки рыб — водоросли 

б) водоросли — чайка — окунь — мальки рыб 

в) мальки рыб — водоросли— окунь — чайка 

г) водоросли — мальки рыб — окунь — чайка 

 

9. Четыре главных элемента живого организма: 

а) углерод, кислород, азот, водород 

б) углерод, кислород, азот, фосфор 

в) углерод, кислород, азот, сера 

г) углерод, кислород, азот, кальций 

 

10. Основная единица живого мира: 

а) популяция 

б) вид 

в) класс 

г) таксон 

 

 

 

Выберите три верных ответа: 

 

11. Консументы в экосистеме луга участвуют в круговороте веществ и превращениях энергии, так 

как они 

1. аккумулируют солнечную энергию 

2. потребляют органические вещества 

3. синтезируют органические вещества из неорганических 

4. преобразуют органические вещества 

5. освобождают заключенную в органических веществах энергию 

6. разлагают органические остатки 

12. Какие примеры иллюстрируют достижения биологического прогресса у растений путем ароморфоза? 
1. наличие двойного оплодотворения у цветковых растений 

2. образование корней у папоротника 

3. снижение испарения путем образования воскового налета  на листьях 

4. усиление опушенности листьев у покрытосеменных растений 

5. защита семян в плодах у покрытосеменных растений 

6. сокращение срока вегетации у растений, произрастающих в суровом климате 

 

Установите соответствие: 
 

13. Установите соответствие между утверждениями и доказательствами эволюции, которым они 

соответствуют: 
 



Утверждения Доказательства 

А) онтогенез гориллы начинается с зиготы 

Б) крыло птицы и лапа крота � гомологичные органы 

В) рудименты тазового пояса кита и конечности питона 

Г) наличие жаберных щелей у зародыша млекопитающего 

Д) стадия бластулы в онтогенезе позвоночных 

1) эмбриологические 

2) сравнительно-анатомические 

14. Подберите примеры к каждой форме взаимодействия популяций разных видов. 
 

Формы взаимодействия Примеры 

1. Конкуренция 

2. Хищничество 

3. Паразитизм  

4. Симбиоз 

а) росянка и насекомые  

б) щука и судак 

в) блохи и кот   

г) клевер и шмель 

д) корова и печеночный сосальщик 

е) лось и зубр 

ж) водоросль и гриб в слоевище лишайника 

з) змея и лягушка 

 

15. Установите соответствие между характеристикой отбора и его видом: 
 

Характеристика Вид отбора 

А) действует в природе постоянно 

Б) сохраняет особей с признаками, интересующими 

человека 

В) обеспечивает формирование приспособленности к 

условиям жизни в биогеоценозах 

Г) приводит к появлению новых видов 

Д) способствует созданию новых пород животных 

1. Естественный  

2. Искусственный 

Установите последовательность 
 

16. Установите последовательность процессов, протекающих при зарастании скал. 

А) заселение лишайником 

Б) голые скалы 

В) зарастание мхами 

Г) формирование травянистого сообщества 

Д) образование тонкого слоя почвы 

 

Дайте развёрнутый ответ 
 

17. Раскройте значение форм изменчивости организмов, которые играют существенную роль в процессе 

эволюции органического мира. 
 

18. Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд», если из устойчивого сообщества «растения – 

карась – щука» будет полностью отловлен карась. 



 

2 ВАРИАНТ 
 

Выбери один  верный ответ. 
 

1. Биогеоценозом называют совокупность: 

а) популяций разных видов, обитающих на определенной территории 

б) живых и неживых компонентов природы, связанных круговоротом веществ 

в) взаимосвязанных популяций растений и животных 

г) популяций одного вида, населяющих разные территории 
 

2. Что служит главным источником энергии, обеспечивающим круговорот веществ в экосистемах? 

а) АТФ 

б) солнечный свет 

в) живые организмы 

г) органические вещества 
 

3. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические связи: 

а) консументы — продуценты — редуценты; 

б) редуценты — консументы — продуценты; 

в) продуценты — консументы — редуценты: 

г) продуценты — редуценты — консументы? 
 

4. Паразитические растения и животные выполняют в экосистеме роль 

а) продуцентов 

б) потребителей 

в) разрушителей веществ 

г) симбиотических организмов 
 

5. Укажите правильно составленную пищевую цепь: 

а) клевер — ястреб — шмель — мышь; 

б) клевер — шмель — мышь — ястреб; 

в) шмель — мышь — ястреб — клевер; 

г) мышь — клевер — шмель — ястреб. 
 

6. Большое разнообразие видов в экосистеме, разнообразие цепей питания, сбалансированный  
круговорот веществ - основа 

а) устойчивого развития экосистемы 

б) колебания численности популяций 

в) появления новых видов 
г) расселения видов в другие экосистемы 

 

7. Водоросли - важный компонент водной экосистемы, так как они 

а) препятствуют накоплению ила 

б) выполняют роль редуцентов 

в) поглощают минеральные вещества со дна водоема 

г) обогащают воду кислородом и создают органические вещества 
 

8. Основная единица эволюции: 

а) популяция б) вид в) класс г) таксон 
 

9. В биоценозах роль редуцентов выполняют 

а) бактерии и грибы 

б) одноклеточные водоросли 

в) хищные животные 

г) организмы-паразиты 
 

10. Паразитизм — форма связи в популяциях, при которой паразит: 

а) приносит пользу хозяину 

б) приносит хозяину вред, но не вызывает его немедленной гибели 

в) не приносит хозяину ни вреда, ни пользы 

г) всегда приводит хозяина к гибели 
 

 

Выберите три верных ответа: 
 

11. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что 

1. численность деревьев сокращается в результате лесного пожара 

2. волки ограничивают рост численности кабанов 

3. массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев 

4. численность белок зависит от урожая семян ели 

5. популяция кабанов полностью уничтожается волками 

6. совы и лисицы ограничивают рост численности мышей 



12. К ароморфозам относят: 

1. возникновение хорды 

2. образование пятипалых конечностей у наземных позвоночных 

3. наличие у коров четырехкамерного желудка 

4. наличие у комара колюще-сосущего ротового аппарата 

5. появление зеленой окраски покровов у кузнечиков 

6. возникновение полового размножения 

 

Установите соответствие: 

13. Установите соответствие между видом организмов и направлением эволюции, которое для него 

характерно: 

 

Вид Направления эволюции 

А) серая крыса 

Б) зубр 

В) амурский тигр 

Г) пырей ползучий 

Д) лошадь Пржевальского 

Е) одуванчик обыкновенный 

1. Биологический прогресс 

2. Биологический регресс 

14. Подберите примеры к каждой форме взаимодействия популяций разных видов. 

 

Формы взаимодействия Примеры 

1. Симбиоз 

2. Квартиранство 

3. Паразитизм 

4. Конкуренция  

а) человек и таракан  

б) тля  и роза 

в) овца и коза  

г) азотфиксирующие бактерии и горох 

д) человек и аскарида 

е) лиса и паук 

ж) рак отшельник и актиния 

з) цапля и журавль 

 

15. Установите соответствие между признаком печеночного сосальщика и критерием вида, для которого 

он характерен: 

 

Признак Критерий вида 

А) личинка живет в воде 

Б) тело уплощено 

В) по образу жизни- паразит 

Г) имеет две присоски 

Д) пищеварительная система имеет ротовое отверстие 

1) морфологический 

2) экологический 

 

Установите последовательность 

 
16. Установите последовательность смены биоценозов. 

А) луг 

Б) смешанный лес 

В) озеро 

Г) березовая роща 

Д) болото 

 

Дайте развёрнутый ответ 

 
17. Охарактеризуйте основные причины, которые обостряют борьбу за существование внутри особей одной 

популяции. 
 

18. Смоделируйте процесс изменений в экосистеме «Пруд», если в его устойчивое сообщество «растения – 

карась – щука» вселили растительноядную рыбу толстолобик. 



Контрольная работа по биологии для 10 класса 

Темы для проверки «Вирусы», «Эукариотическая клетка», «Митоз» 

 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ: 

 

1. Что такое клеточный или жизненный цикл клетки? (1 балл) 

А) жизнь клетки в период её деления; 

Б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти; 

В) жизнь клетки в период интерфазы. 

 

2. Как животные, так и растительные клетки имеют: (1 балл) 

А) ядро; 
Б) хлоропласты; 

В) вакуоли с клеточным соком; 

Г) оболочку из клетчатки. 

3. К организмам, не имеющим клеточного строения, относятся: (1 балл) 

А) дробянки; 
Б) прокариоты; 

В) грибы; 
Г) вирусы. 

4. Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека? (1 балл) 

А) полиомиелита; 

Б) оспы; 

В) гриппа; 

Г) ВИЧ. 

 

5. Как называется белковая оболочка вируса? (1 балл)А) капсула; 
Б) цитоплазматическая мембрана; 

В) капсид; 
Г) стенка. 

 

 

6. Какой органоид клетки изображен на рисунке? (1 балл) 

А) эндоплазматическая сеть; 

Б) митохондрия;  

В) клеточный центр; 

Г) рибосома. 

 

Каковы особенности строения и функций? (1 балл) 

1) обеспечивают синтез молекул АТФ 

2) образованы одной мембраной 

3) внутри содержат граны 

4) внутренняя мембрана образует кристы 

5) участвуют в расщеплении органических веществ до мономеров 

6) участвуют в окислении органических веществ до СО2 и Н2О. 

 
 

7. Установите последовательность фаз митоза. (Цифры запишите в нужной 

последовательности) (1 балл) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой цифрой на рисунке обозначена метафаза? (1 балл) 

 

8. Верно ли суждение (если верно – отметить это суждение знаком «+», если нет – «-

»). 

(5 баллов) 

1. Клеточный цикл – это совокупность последовательных и взаимосвязанных 

процессов , происходящих в клетке в период подготовки ее к делению и в период 

деления. 

2. Митотический цикл – это совокупность последовательных и взаимосвязанных 

процессов , происходящих в клетке в период деления. 

3. Оформленное ядро присутствует как у эукариот, так и у прокариот. 

4. Хромопласты – это пластиды, содержащие пигменты каротиноиды, придающие им 

красную, желтую и оранжевую окраску. 

5. Лейкопласты – это непигментированные бесцветные пластиды различной формы. 
 

9. Вставьте пропущенные слова. (9 баллов) 
А) В профазе происходит _____ объёма ядра. 
Б) В клетках эукариот молекулы ДНК заключены в _____. 
В) Деление клетки это процесс _____ размножения. 
Г) В _____ происходит процесс фотосинтеза. 
Д) В результате митоза происходит _____ дочерних клеток. 
Е) _____ бывает гладкой и шероховатой. 

Ж) _____ овальной формы, внутри него находятся ферменты, которые разрушают 

органические вещества. 

З) _____ отвечает за синтез белков. 

И) Внутри _____ есть складки – кристы. 

 

10. Установите соответствие: найдите правильные номера органоидов к 

перечисленным ниже функциям: (3 балла) 

1. ядро 

2. комплекс Гольджи 

3. клеточный центр 

4. пластиды 

5. митохондрия 

6. рибосома 

7.ЭПС 

8. мембрана 

9. хромосома 

10. лизосома 

I. Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при 

разрушении своей мембраны. 

II. Руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибает, погибает 

вся клетка. 
III. Является энергетической станцией клетки. 



IV. Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды. 

V. Активно участвует в синтезе белка. 

VI. Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

VII. Отсутствует в живой клетке. 

VIII. В этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке. 

IX. Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме. 

X. Необходимый органоид в процессе деления животных клеток 

 

11. Множественный выбор: выберите мембранные органоиды: (2 балла)Вакуоль 

1. Эндоплазматическая сеть 

2. Лизосомы 

3. Рибосома 

4. Митохондрия 

5. Пластиды 

6. Аппарат Гольджи 

7. Микротрубочки 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

12.Зарисуйте анафазу, профазу митоза. Подпишите, какие процессы происходят в данных 

стадиях. 

(5 баллов) 
 

 

2 вариант 

Выберите 1 верный ответ: 
 

1. Как называется промежуток времени от момента возникновения клетки до её гибели 

или до последующего деления? (1 балл) 

А) митотический цикл; 

Б) интерфаза; 

В) онтогенез; 

Г) жизненный цикл. 

 

2. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? (1 балл) 

А) вирусы; 

Б) бактерии; 

В) лишайники; 

Г) грибы 

3. Ядро в клетках растений, животных и грибов выполняет следующую функцию: (1 

балл) 

А) обеспечивает поступление веществ; 

Б) осуществляет передвижение веществ по  клетке; 

В) осуществляет связь между органоидами клетки; 

Г) обеспечивает передачу наследственной информации от клетки к клетки. 

 

4. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? 

(1 балл) 

А) СПИД; 

Б) туберкулез; 

В) дизентерия; 



Г) холера 

 

5. Вирусы размножаются: (1 балл) 

А) самостоятельно вне клетки хозяина; 

Б) только в клетке хозяина; 

В) А и Б. 

 

6. Какая клеточная структура изображена на рисунке? (1 балл) 

А) клеточный центр; 
Б) лизосома; 

В) вакуоль; 
Г) цитоплазматическая мембрана. 

 

 

Каковы особенности строения и функций? (1 балл) 

 

1) представляет собой комплекс белков и липидов; 

2) синтез белков; 

3) хранилище наследственной информации; 

4) внутренняя мембрана образует кристы; 

5) избирательный транспорт веществ; 

6) пиноцитоз. 

 

7. Установите последовательность фаз митоза. (Цифры запишите в нужной 

последовательности) (1 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой цифрой на рисунке обозначена телофаза? (1 балл) 

 

8. Верно ли суждение (если верно – отметить это суждение знаком «+», если нет – «-

»). 

(5 баллов) 

1. Хромосома в метафазе митоза представляет собой комплекс одной молекулы ДНК 

с белками, т.е. состоит из одной хроматиды. 

2. Веретено деления прикрепляется с одной стороны к центромере хромосомы, а 

другой к центриолям у полюсов клетки. 

3. Митотический цикл – это период существования клетки от момента ее 

возникновения до ее гибели. 

4. «Энергетическими станциями» клетки являются митохондрии, так как в них 

образуются молекулы АТФ, аккумулирующие энергию в виде химических связей.  

5. Интерфаза – это период клеточного цикла между делениями клетки. 

9. Вставьте пропущенные слова. (9 баллов) 
А) В _____ происходит аккумулирование энергии в АТФ. 
Б) Дочерние клетки получают _____, который имелся у родителей. 



В) Интерфаза занимает самый _____ промежуток времени 
Г) Обычно в ядре соматической клетки содержится _____ набор хромосом 
Д) Если _____ нет в клетке, то клетка называется прокариотической. 

Е) _____ принимает участие в делении клетки. 

Ж) Непостоянные структуры клетки называются _____. 

З) _____  - состоит из большой и малой субъединиц. 

И) За движение клетки отвечают _____. 

 

 

10. Установите соответствие: найдите правильные номера органоидов к 

перечисленным ниже функциям: (3 балла) 

 

1. ЭПС 

2. митохондрия 

3. пластиды 

4. клеточный центр 

5. рибосома 

6. мембрана 

7. комплекс Гольджи 

8. лизосома 

9. ядро  

10. хромосома  

 

I. Осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при 

разрушении своей мембраны. 

II. Руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибает, погибает 

вся клетка. 

III. Является энергетической станцией клетки. 

IV. Отграничивает содержимое клетки от окружающей среды. 

V. Активно участвует в синтезе белка. 

VI. Обеспечивает хранение и передачу наследственной информации. 

VII. Отсутствует в живой клетке. 

VIII. В этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке. 

IX. Обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме.  

X. Необходимый органоид в процессе деления животных клеток 

 

11. Множественный выбор: выберите немембранные органоиды: (2 балла) 

 1. Вакуоль 

1. Эндоплазматическая сеть 

2. Лизосомы 

3. Рибосома 

4. Митохондрия 

5. Пластиды 

6. Аппарат Гольджи 

7. Микротрубочки 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

12. Зарисуйте метафазу, телофазу митоза. Подпишите, какие процессы происходят в 

данных стадиях. (5 баллов) 

 

 



11 класс (2 часа в неделю) 

              Раздел 1. Организменный уровень живой материи (30 ч) 

Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: 

гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и 

фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. 

Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и 

его значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. 

Генетика. Истории развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. Основные понятия генетики. Гены и признаки. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. 

Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. 

Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственнос ти. 

Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. 

Роль творчества в жизни человека в общества. 

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее 

типы (наследственная и ненаследственная). Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и 

хромосом. Виды мутаций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и ее задачи. Вклад 

Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных 

и микроорган измов. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения генных 

технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома). 

Многообразие организмов в природе. Царства прокариотических организмов, их 

разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в 

природе. Царство неклеточных организмов - вирусов, их разнообразие, строение и 

функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных 

заболеваний. 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (18 ч) 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. 

Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 



Основные положения клеточной теории. Основные положения современного учения о 

клетке. Многообразие клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 

Поверхнос тный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их 

строение и функции. Ядро, его строение функции. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового 

постоянства числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения 

эукариотической клетки. 

Клетка - генетическая единица живого. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка 

клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 

Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная 

и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 

организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, 

образование тканей. Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и 

управление в живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Раздел3. Молекулярный уровень организации жизни (20 ч) 

Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в 

клетке. Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке. 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул 

органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и 

нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя 

наследственной информации. Репликация ДНК. 

Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых клетках. Матричное 

воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления 

веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как 

доказательство родства разных организмов. Роль естественных и искусственных 

биополимеров в окружающей среде. 

Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура 

- важная задача человечества. 

Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной 

биосистемами различных уровней сложности. Задачи биологии на ХХХ век. 

  



11 класс 2 часа в неделю 

 

Тематический план курса 11 класса 68 часа (2 часа в неделю) 

№ п/п раздела Наименование темы Кол-во часов 

1 Организменный уровень жизни  30ч 

1.1. Живой организм как биологическая система  5ч 

1.2. Размножение и развитие организмов  3ч 

1.3. Основные закономерности наследования признаков  8ч 

1.4. Основные закономерности изменчивости  6ч 

1.5. Селекция и биотехнология на службе человека  3ч 

1.6. Царство Вирусы, его разнообразие и значение  5ч 

2 Клеточный уровень организации жизни  18ч 

2.1. Строение живой клетки  11ч 

2.2. Процессы жизнедеятельности клетки  7ч 

3 Молекулярный  уровень организации жизни  20ч 

3.1. Молекулярный состав живых клеток 7ч 

3.2. Химические процессы в молекулярных системах 9ч 

3.3. Время экологической культуры  3ч 

3.4. Заключение.  1ч 

Итого в 11 

классе  

 

 68 часов  

 

Лабораторные работы:  

№ работы Название работы  Вид деятельности 

Л/р 1 «Свойства живых организмов». Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением ресурсов ТР и интернет – 

ресурсов 

Л/р 2  «Модификационная 

изменчивость».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением  ТР и интернет – ресурсов 

Л/р 3  «Вирусные заболевания 

растений».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением интернет – ресурсов. 

Л/р 4  «Изучение многообразия в 

строении клеток».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением интернет – ресурсов. 

Л/р 5  «Изучение свойств клетки».  Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением  ТР и интернет – ресурсов. 

Л/р 6  «Органические вещества 

клетки». 

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением  ТР и интернет – ресурсов 

Л/р 7  «Ферментативные процессы в 

клетке».  

Парные: Л.р.- самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

применением интернет –ресурсов 

  

Практические работы 

№ 

работы 

Название работы  Вид деятельности 



П.Р.№1 Решение элементарных задач 

по генетике «Моногибридное 

скрещивание».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№2 Решение элементарных задач 

по генетике « Дигибридное 

скрещивание».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№3 Решение элементарных задач 

по генетике «Неаллельные 

взаимодействия генов».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№4 Решение элементарных задач 

по генетике «Сцепленное 

наследование».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№5 Решение элементарных задач 

по генетике «Генетика пола».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№6 Решение задач «Мейоз, 

митоз».  

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по обозначенной теме. 

П.Р.№7 Решение задач 

«Молекулярная биология».  

 

Индивидуальные: самостоятельная работа с 

использованием дополнительной литературы 

и интернет – ресурсов по 

 

 
 


