


Пояснительная записка 

К рабочей программе по биологии 10-11 класс к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой И.Н 

(Углубленный уровень) 

Нормативные документы 

Настоящая программа по биологии  для 11 Б  класса  МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

      2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

           3.  Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МБОУ Лицея №6 от 

15.06.2020 № 129-о/д) 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

5. Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : Рабочая программа к линии УМК под ред. И. Н. 

Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М. 

: Дрофа, 2017. — 38, [2] с. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной основной образовательной программой. Учебник данной линии прошёл экспертизу, 

включён в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. 

Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

1. Цели и задачи учебного курса 

Изучение биологии в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

Задачи курса «Общая биология» (10 - 11 класс) 

Изучение биологии на углубленном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью 

соответствуют стандарту. 

 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

углубленном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы-7, предусмотренные Примерной программой. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на углубленном уровне также лежит знание 

центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения 

и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Для формирования современной естественно-научной картины мира при изучении биологии в графе «Элементы 

содержания» рабочей программы выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, 

факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью 

соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение биологическими методами исследования. 

Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки. Они 

сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета«Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации. 



 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом и Примерной образовательной программой среднего общего 

образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает 

возможность его изучения в том или ином классе. Курсивом в примерных учебных программах выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую 

деятельность.   В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового   и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 



для решения практических и учебно-исследовательскихзадач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности 

биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие   способности   

моделировать    некоторые    объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение  анализировать,  прогнозировать  и  оценивать  

с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 10-11 классы Понятия «ценности» и «культура» соотносятся 

между собой, но не тождественны друг другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. 

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и 

соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, 

эстетической. Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету, включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных 

ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в 

курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. По сути ориентиры представляют собой 

то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение 

природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные 

ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного 

знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой 

природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как извечного стремления к истине. В 

качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, 

а ценностные ориентации содержания курса биологии могут рассматриваться как формирование уважительного 

отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, 

соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной 

деятельности. Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание 

стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Курс 



биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование ценностных 

ориентаций относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и 

Человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают 

воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 

эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации 

составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
 

Усвоение программы на углубленном уровне рассчитано на 272 часа, по 4 часа в неделю в каждом классе в течение 34 

недель.  

10 класс - 136 (4 часа в неделю) 

11 класс-  Количество часов по учебному плану 136 (4 часа в неделю)  

Биология как учебная дисциплина изучается в предметной области «Естественно-научные предметы». 

1 час в неделю введён дополнительно по школьному учебному плану. В связи с   этим программа расширена, в 

основном за счёт дополнительного изучения  клетки, ее химического состава,  биохимических процессов 

жизнедеятельности, многообразия органического мира, вопросов экологии, эволюционного учения, генетики (в 

основном благодаря увеличению времени на практическую отработку полученных знаний). Требования заданы в 

деятельностной форме (т.е. что учащиеся должны знать, уметь и использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

Учебно-методический комплект 

 

Основная учебная литература для учащихся: 
 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В., - Общая биология. 11 класс. Профильный  уровень /Под 

редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019. 

 



Дополнительная учебная литература для учащихся 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-

пресс, 2017. 

2.Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 

1997. 

3.Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака, М., Просвещение, 1994. 

4.ЕГЭ. Биология. КИМы. 2020-2021 годы. 

 

Основная учебная литература для учителя: 

 

1. Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : Рабочая программа к линии УМК под ред. И. Н. 

Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М. 

: Дрофа, 2017. — 38, [2] с. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной основной образовательной программой. Учебник данной линии прошёл экспертизу, 

включён в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 

2. В.К. Шумный, Г.М. Дымшица, А.О. Рувинский Общая биология. Учебник для 10-11 классов с углубленным 

изучением биологии в школе.- М. «Просвещение» 2019 

1. 3. А.А. Кириленко «Биология. Сборник задач по генетике Базовый и повышенный уровни ЕГЭ» - Издательство 

«Легион» Ростов- на- Дону 2019 

4. ЕГЭ. Биология. КИМы. 2020-2021 годы. 

Технические средства обучения 

- компьютер 

- мультимедиапроектор 

- коллекция медиаресурсов 

- выход в Интернет 

 



Демонстрационные пособия 

- комплект демонстрационных таблиц по биологии 

- наборы муляжей 

 

Учебно-лабораторное оборудование 
- комплект микропрепаратов 

- лупа ручная 

- микроскоп 

- набор препаровальных инструментов 

 

 

Интернет-ресурсы: 
www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 
 

                Личностными результатами освоения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- устанавливать причинно-следственные связи между биологическими системами разного ранга и происходящими в 

них процессами; 
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- формулировать основные теории и законы, объясняющие структурную организацию, функционирование и развитие 

биологических систем: клетки, организма, вида, экосистемы, биосферы; 

- приводить примеры антропогенного влияния на биосферу, а также мер её охраны; 

- доказывать: родство человека с животными, историческое развитие органического мира и планетарную роль, 

выполняемую человечеством в сохранении жизни на Земле; 

- планировать, организовывать и проводить биологические исследования в природе и в лабораторных условиях; 

обрабатывать полученные результаты с помощью компьютерной техники и методов математической статистики; 

- приготовлять временные микропрепараты и рассматривать их при помощи светового микроскопа на разном 

увеличении; 

- распознавать на таблицах, моделях, схемах, рисунках биологические системы и происходящие в них процессы; 

- оценивать: изменения в окружающей среде, вызванные хозяйственной деятельностью человека в конкретных 

условиях местности; действия мутагенов на собственный организм; этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии; 

- проводить наблюдения за состоянием экосистем, сезонными изменениями и развитием биогеоценозов; 

- использовать различные модели при изучении биологических систем; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

- получать и оценивать: значение информации из различных источников о биологических системах и процессах, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад учёных в развитие биологических наук; значение 

биологических открытий для науки, техники. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта, выдвигать версии решения проблемы,  

осознавать конечный результат;  



- выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки, 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

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 факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

Аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей; 

Роль различных организмов в жизни человека; выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

Сравнивать биологические объекты, находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; Основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  



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 логических 

операций;  

Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой 

информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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 и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения биологии на углубленном  уровне ученик должен 



Знать и понимать: 

·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого 

наследования Г. Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

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

цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

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

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; 

пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; 

размножение; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 

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

·  особенности строения 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); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 
·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у разных видов; 

наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния 

биологии на формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики 

для развития медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 



·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя 

биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, 

эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

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

родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; 

реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных 

экологических проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у 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; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 

·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; 

пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей 

и направлений эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), 

анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты 

биологических исследований. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть 

компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 

здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной 

среде; оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; 

спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 

мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:  

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;  

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

 отличать научные методы, используемые в биологии;  

 определять место биологии в системе естественных наук.  

 доказывать, что организм – единое целое;  

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы;  

 обосновывать единство органического мира;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 отличать теорию от гипотезы.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в 

себя следующие умения:  

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;  



 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;  

 отличать биологические системы от объектов неживой природы.  

 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и программой 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и программы среднего (полного) общего образования 

по биологии для 10 – 11 классов (углубленный уровень) автора И. Н. Пономарёвой – М.: Просвещение, 2017.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной основной образовательной программой. Учебник данной линии прошёл экспертизу, 

включён в Федеральный перечень и обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

Требования заданы в деятельностной форме (т.е. что учащиеся должны знать, уметь и использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической 

деятельности людей; 

• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 



• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

• устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

• делать выводы об изменениях, которые произойдут  в процессах матричного синтеза, в случае изменения  

последовательности нуклеотидов ДНК; 

• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

• раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения 

таких заболеваний; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 



• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

• выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; 

• обосновывать причины изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат 

эволюции; 

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения 

в зависимости от изменения факторов среды; 

• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 

• обосновывать необходимость устойчивого развития 

как условия сохранения биосферы; 

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 



интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт 

своих исследований; 

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественно- научного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

• выявлять в процессе исследовательской деятельности   последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Биология. Углубленный уровень. 11 класс (136 часов, 4 часа в неделю) 

Тема 1. Повторение –Биология как наука и ее прикладное значение- 4ч. 

Тема 2. Живой организм как биологическая система (10 ч) 

Организм как биосистема. Организм как открытая биосистема. 

Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. 

Свойства многоклеточных организмов. Транспорт веществ в живом организме. Система органов 

многоклеточного организма. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов 



Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Характеризовать структурные элементы, основные процессы организменного уровня жизни. 

Приводить конкретные примеры  проявения свойств жизни на организменном уровне. Сравнивать 

осо- бенности организменного уровня жизни с особенностями биосферного и биогеоценотического 

уровней. Анализировать двунаправленность жизни организмов и объяснять ее значение для 

эволюции. Оценивать значение организменного уровня жизни в природе. Определять понятие 

«организм». Характеризовать организм как биосистему. Называть существенные признаки 

биосистемы «организм». Анализировать и оценивать роль элементов биосистемы «организм» в ее 

жизнедеятельности. Аргументировать открытость биосистемы «организм». Определять понятие 

«гомеостаз». Характеризовать процессы регуляции растительного и животного организма. 

Сравнивать процессы регуляции у многоклеточных и одноклеточных организмов. Называть и 

объяснять существенные признаки одноклеточных организмов. Характеризовать процессы 

жизнедеятельности одноклеточных организмов. Сравнивать процессы пиноцитоза и фагоцитоза. 

Объяснять значение открытия фагоцитоза И. И. Мечниковым для построения теории иммунитета. 

Объяснять роль органоидов одноклеточных организмов в их передвижении. Анализировать и 

оценивать роль таксиса у одноклеточных организмов. Характеризовать роль одноклеточных 

организмов в природе. Характеризовать многообразие многоклеточных организмов. Приводить 

примеры специализации тканей и органов у растений, грибов и животных. Характеризовать значение 

обмена веществ. Сравнивать результаты процессов ассимиляции и диссимиляции. Называть 

важнейшие процессы ассимиляции. Характеризовать и сравнивать аэробный и анаэробный типы 

обмена 

веществ у организмов. Называть и кратко характеризовать системы органов животного организма. 

Аргументировать сложность строения и специфичность жизнедеятельности многоклеточного 

организма. Аргументировать необходимость питания для организмов. Называть типы питания 

организмов и иллюстрировать их примерами. Сравнивать способы получения питательных веществ 

водорослями и высшими растениями. Характеризовать многообразие способов добывания пищи у 

многоклеточных животных. Приводить примеры живых организмов с различными типами питания 

Тема 3. Размножение и развитие организмов (8 ч) 



Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма — онтогенез. Рост и развитие организма 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Характеризовать размножение организмов как их самовоспроизведение. Называть основные типы 

размножения. Приводить конкретные примеры разных форм бесполого размножения у растений и 

животных. Объяснять понятия «клон» и «клонирование». Оценивать значение бесполого размножения 

для природы и для человека. Характеризовать биологическое значение полового размножения 

и оплодотворения. Объяснять свойства зиготы. Выявлять существенные признаки различия полового и 

бесполого размножения. Раскрывать биологическое преимущество полового размножения. 

Характеризовать на конкретных примерах понятия «пол» и «половой признак». Объяснять роль 

первичных и вторичных половых признаков в процессах жизнедеятельности животных. Определять 

понятие 

«оплодотворение». Характеризовать зиготу как начальный этап жизни организма. Различать наружное и 

внутреннее оплодотворение, приводить конкретные примеры. Аргументировать преимущества внутреннего 

оплодотворения перед наружным. Приводить примеры использования искусственного оплодотворения в 

растениеводстве и животноводстве. Характеризовать этапы двойного оплодотворения у цветковых 

растений и его биологическое значение. Определять понятия «онтогенез», «эмбриогенез». Называть 

периоды онтогенеза. Называть первичные клетки, образующиеся при делении зиготы в начале развития 

нового организма. Характеризовать этапы эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, дифференциацию). 

Объяснять зависимость развития эмбриона от наследственного материала и условий внешней среды. 

Характеризовать особенности развития организмов в постэмбриональный период. Сравнивать стадии 

развития организмов с полным и не- полным превращением. Анализировать стадии развития зародыша  у 

позвоночных. Формулировать закон Бэра. Выявлять зависимость онтогенеза от генетической информации, 

содержащейся в зиготе. Анализировать и оценивать негативное влияние никотина, алкоголя и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Использовать информационные ресурсы при 

подготовке докладов, рефератов, сообщений о причинах нарушений эмбриогенеза 

Тема 4. Основные закономерности наследования признаков (23 ч) 

Генетика — наука о наследовании свойств организмов. 



Гибридологический метод исследования наследственности. 

Генетические закономерности, открытые Г. Менделем. 

Наследование признаков при дигибридном и полигибридном скрещивании. 

Наследование при взаимодействии генов. Ген и хромосомная теория наследствен- ности. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Этические 

аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье человека 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности:  

 

Определять понятия «наследственность» и «изменчивость». Кратко характеризовать историю 

представлений человечества о механизме передачи наследственных признаков от родителей потомкам. 

Называть основные положения исследований, проведенных Г. Менделем. Определять понятие «ген». 

Раскрывать предпосылки создания и основное содержание хромосомной теории наследственности. 

Объяснять понятия «генотип», «фенотип», «генофонд», «геном». Сравнивать понятия «генотип», 

«геном», «генофонд» и выявлять их различия. Объяснять понятие «изменчивость». Раскрывать 

особенности механизма модификационной изменчивости, приводить при- меры. Объяснять понятие 

«модификация». Характеризовать наследственную изменчивость и ее типы. Сравнивать причины 

возникновения комбинативной и мутационной изменчивости. 

Характеризовать типы мутаций. Определять понятия «мутагенез», 

«мутаген». Объяснять основные положения закона гомологических рядов наследственной изменчивости. 

Давать оценку вклада учения Н. И. Вавилова о закономерностях изменчивости в биологическую 

науку. Проводить наблюдения в ходе выполнения лабораторной работы. Строить вариационную 

кривую изменчивости. Фиксировать и обсуждать результаты работы, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть существенные особенности гибридологических исследований Г. Менделя. Анализировать 

результаты опытов по моногибридному скрещиванию. Использовать генетическую терминологию и 

символику. Объяснять понятие «аллель». Формулировать закон доминирования (первый закон 



Менделя), приводить примеры. 

Формулировать закон расщепления (второй закон Менделя), приводить примеры. Объяснять 

сущность правила чистоты гамет. Составлять элементарные схемы скрещивания. Решать 

генетические задачи. Анализировать результаты опытов по дигибридному скрещиванию. 

Формулировать закон независимого наследования признаков (третий закон Менделя). 

Характеризовать особенности и значение анализирующего скрещивания. Объяснять причину 

отклонения результатов опытов по дигибридному скрещиванию от статистических закономерностей. 

Называть причину сцепленного на- следования генов. Объяснять сущность кроссинговера. 

Использовать генетическую терминологию и символику. Решать генетические задачи. Анализировать 

сущность явлений неполного доминирования и кодоминирования, приводить примеры. Объяснять 

определение групп крови в системе АВ0. Анализировать сущность явлений комплементарности, 

эпистаза и полимерии, приводить примеры. 

Определять понятие «пол», раскрывать механизм определения пола у млекопитающих и человека. 

Сравнивать половые хромосомы (X и Y) по объему генетической информации и объяснять биологи- 

ческую роль X-хромосомы. Характеризовать особенности наследо вания признаков, сцепленных с 

полом, приводить примеры. Пояснять наследование гемофилии у человека. Аргументировать 

недопустимость близкородственных браков ввиду риска передачи наследственных заболеваний. 

Характеризовать особенности  генетики человека. Определять понятие «кариотип». Оценивать роль 

изучения кариотипа человека в медицинских исследованиях. 

Характеризовать  причины  собственно  наследственных  болезней  и мультифакторных заболеваний, 

приводить их примеры. Приводить конкретные примеры генных и хромосомных болезней, объ- яснять  

их  причины.  Аргументировать  необходимость профилактики наследственных заболеваний как 

основного средства их предупреждения. Называть меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. Определять понятия «мутация», «мутаген», 

«мутагенез». Различать генеративные и соматические мутации. Называть основные ионизирующие, 

химические и спонтанные мутагены. Объяснять механизм воздействия различных мутагенов на 

организм человека. Называть предмет и задачи медицинской генетики. Обосновывать необходимость 

медико-генетического консультирования. Проводить оценку этических аспектов исследований в 

области медицинской генетики. Раскрывать ключевые положения биоэтического кодекса. 



Характеризовать роль генотипа в поддержании физического и психического здоровья чело- века 

Тема 5. Основные закономерности изменчивости (9 ч) 

Изменчивость — важнейшее свойство ор- ганизмов. Многообразие форм изменчивости у орга- 

низмов. 

Наследственная изменчивость и ее типы. Многообразие типов мутаций. 

Мутагены, их влияние на живую природу и человека. 

Развитие знания о наследственной измен- чивости. Объяснять понятие «изменчивость». Раскрывать 

особенности механизма модификационной изменчивости, приводить примеры. Объ- яснять понятие 

«модификация». Характеризовать наследственную изменчивость и ее типы. Сравнивать причины 

возникновения комбинативной и мутационной изменчивости. Характеризовать типы мутаций. Определять 

понятия «мутагенез» и «мутаген». Объяснять основные положения закона гомологических рядов 

наследственной изменчивости. Давать оценку вклада учения Н. И. Вавилова о закономерностях 

изменчивости в биологическую науку. Строить вариационную кривую изменчивости. Фиксировать и 

обсуждать результаты работы, делать выводы. 

Тема 6. Селекция и биотехнология на службе человечества (9 ч) 

Генетические основы селекции. 

Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции. Достижения селекции растений и животных. 

Биотехнология, ее направления и значение. 

Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований. 

Характеристика основных видов учебной деятельности:  

 

Определять понятие «селекция». Аргументировать отождествление Н. И. Вавиловым селекции с 

«эволюцией, направляемой человеком». Называть задачи селекции. Характеризовать искусственный 

отбор как один из основных методов селекции. Объяснять понятие 

«гибридизация». Раскрывать сущность современных методов ги- бридизации: молекулярной 

гибридизации (in vitro), мутагенеза и полиплоидии. Характеризовать явление гетерозиса и приводить 



его примеры. Называть центры происхождения культурных расте- ний. Сравнивать особенности 

первичных и вторичных центров происхождения как источников культурных видов растений. 

Аргументировать созидающую роль человека в появлении многообразия форм культурных растений 

на Земле. Оценивать вклад Н. И. Вавилова в биологическую науку  

 

Тема 7. Царство Вирусы, его разнообразие и значение (7 ч) 

Неклеточные организмы — вирусы. Строение и свойства вирусов. Вирусные заболевания. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

Характеристика основных видов учебной деятельности:  

Аргументировать причины отнесения вирусов к живым организмам. Характеризовать отличительные 

особенности строения и размножения вирусов. Объяснять механизм проникновения вируса в клетку. 

Характеризовать гипотезы о происхождении вирусов. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки докладов, рефератов, сообщений о вирусах — возбудителях заболеваний растений, 

животных, человека. Приводить конкретные примеры вирусных эпидемий в истории человечества. 

Называть вирусные заболевания животных и растений, оценивать приносимый ими ущерб сельскому 

хозяйству. Определять понятия «бактериофаг», «эпидемия», 

«пандемия», «ВИЧ», «СПИД». Анализировать строение вириона ВИЧ и механизм инфицирования им 

клеток хозяина. Обосновывать соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний. Называть ме- ры 

профилактики СПИДа. Обсуждать историю развития науки о вирусах — вирусологии. Характеризовать 

достижения вирусологии в настоящее время.  

Тема 8. Строение живой клетки (18 ч) 

Из истории развития науки о клетке. Клеточная теория и ее основные положения. 

Современные методы цитологических исследований.  Основные части клетки. Поверхностный 

комплекс клетки.  Цитоплазма и ее структурные компоненты. Немембранные органоиды клетки. 

Мембранные органоиды клетки.  Двухмембранные органоиды клетки. Ядерная система клетки. 



Хромосомы, их строение и функции. Особенности клеток прокариот. Гипотезы о происхождении 

эукариотической клетки. Клетка как этап эволюции жизни в истории Земли 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Определять понятие «клетка». Характеризовать особенности кле- точного уровня организации жизни, 

объяснять его взаимосвязь с молекулярным и организменным уровнями. Называть структурные 

компоненты клетки. Приводить доказательства того, что клетка яв- ляется живой системой — 

биосистемой. Называть основные про- цессы жизнедеятельности клетки. Характеризовать важнейшие 

со- бытия, предшествующие появлению жизни на Земле. Характеризо- вать свойства первичных клеток. 

Называть этапы эволюции клетки. Оценивать роль условий среды молодой Земли в эволюции клетки. 

Анализировать роль гетеротрофного и автотрофного типов обмена веществ в эволюции клетки. 

Называть причины гетеротрофности первичных клеток. Аргументировать преимущества эукариотиче- 

ской клетки в эволюции жизни. Характеризовать многообразие клеток в живом мире. Называть основное 

отличие клетки эукариот от клетки прокариот. Приводить примеры прокариотических и эукари- 

отических организмов. Называть отличительные признаки растительной клетки. Называть 

отличительные особенности животной клетки. Объяснять понятие «ткань». Называть типы тканей 

растительных и животных организмов. Характеризовать специализацию тканей по выполняемым ими 

функциям. Называть и характеризовать части клетки. Различать постоянные и непостоянные 

компоненты клетки. Различать понятия «части клетки» и «органоиды клетки». Характеризовать 

строение и функции поверхностного комплекса клетки. Раскрывать строение биологической мембраны.  

Характеризовать строение и значение клеточного ядра. Раскрывать значение хроматина в ядре клетки. 

Объяснять взаимосвязь между понятиями «хроматин» и «хромосома». Характеризовать строение и 

свойства цитоплазмы клетки. Называть органоиды и включения цитоплазмы. Объяснять различия 

понятий «цитоплазма» и «гиалоплазма». Выявлять отличия клеток прокариот и эукариот. 

Анализировать и сравнивать основные положения гипотез о происхождении эукариот 

 

Тема 9. Процессы жизнедеятельности клетки  (12 ч) 



Клеточный цикл. 

Непрямое деление клетки — митоз Мейоз — редукционное деление клетки. Образование мужских гамет 

— сперматогенез.  Образование женских гамет — оогенез. Клеточный уровень организации живой ма- 

терии и его роль в природе. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Характеризовать значение размножения клетки. Определять понятия «клеточный цикл», «митоз», 

«интерфаза». Называть и характеризовать этапы клеточного цикла. Характеризовать основной признак 

интерфазной клетки. Объяснять биологическое значение интерфазы. Определять понятия «кариокинез» 

и «цитокинез». 

Характеризовать стадии клеточного деления (фазы М). Объяснять понятия «апоптоз» и «некроз». 

Сравнивать причины гибели клеток вследствие апоптоза и некроза. Различать понятия «сперматогенез» 

и «оогенез». Анализировать и оценивать биологическую роль мейоза. Определять понятие «митоз». 

Называть и характеризовать фазы митоза. Объяснять биологическое значение митоза. Определять 

понятие «мейоз». Называть и характеризовать женские и мужские половые клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки организмов. Характеризовать и сравнивать первое и второе деления мейоза, делать 

выводы. Характеризовать периоды формирования женских и мужских половых клеток. Описывать 

этапы формирования сперматозоидов. Называть основное различие процессов сперматогенеза и 

оогенеза. 

Тема 10. Молекулярный состав живых клеток (12 ч) 

Основные химические соединения живой материи. Химические соединения в живой клетке. 

Органические соединения клетки — углеводы. Липиды и белки. Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 

Компактизация молекул ДНК в ядрах клеток эукариот. Рибонуклеиновые кислоты: многообразие, 

структура и свойства. 

Наследственная информация, ее хранение и передача. 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 



 

Молекулярные основы гена и генетический код. Характеризовать особенность молекулярного уровня 

организации жизни. Называть структурные элементы молекулярного уровня жизни. Характеризовать 

биологические функции важнейших макромолекул. Называть основные процессы молекулярного уровня 

жиз- ни. Характеризовать организацию молекулярного уровня жизни. 

Оценивать взаимосвязь биосистем молекулярного и клеточного уровней жизни на конкретных 

примерах. Характеризовать значение молекулярного уровня жизни в биосфере. Называть 

неорганические вещества клетки. Характеризовать значение воды в живой клетке. Называть 

органические вещества клетки. Определять понятия «моносахариды» и «полисахариды». Раскрывать 

значение углеводов в живой клетке. Характеризовать многообразие липидов и их значение в клетке. 

Объяснять строение молекул белка как полимерных соединений, состоящих из аминокислот. 

Сравнивать функции фибриллярных и глобулярных белков. Аргументировать важную роль белков-

ферментов в живой клетке. Формировать понятие о строении нуклеиновых кислот. Характеризовать 

состав нуклеотидов ДНК и РНК. Характеризовать структуру молекулы ДНК, называть имена ученых, 

установивших ее. Обсуждать механизм и биологическое значение репликации ДНК. Объяснять 

значение матричной функции цепей ДНК. Характеризовать структуру молекул РНК. Различать формы 

молекул РНК, называть их основные функции в клетке. Решать цитологические задачи. Объяснять 

структуру и свойства хроматина. Характеризовать роль ДНК и белков в составе хроматина. Различать и 

называть функции гистоновых и негистоновых белков в хромосоме. Объяснять значение компактизации 

(спирализации) хромосом. Обсуждать способность хромосом к удвоению (самовоспроизведению). 

Называть и анализировать главную функцию хромосом. 

 

Тема  11. Химические процессы в молекулярных системах (16 ч) 

Биосинтез белков в живой клетке. Трансляция как этап биосинтеза белков. Молекулярные процессы 

синтеза у растений. Энергетический этап фотосинтеза у растений. Пути ассимиляции углекислого 

газа. Бактериальный фотосинтез и хемосинтез. Молекулярные энергетические процессы. 

Кислородный этап энергетического обмена. Молекулярные основы обмена веществ в живой клетке. 

Молекулярный уровень организации жизни: его роль в природе 



Характеристика основных видов учебной деятельности: 

 

Актуализировать понятия «обмен веществ», «пластический обмен», «фотосинтез». Определять понятие 

«биосинтез». Характеризовать общую схему фотосинтеза и его результат. Раскрывать сущность 

понятий «донор» и «акцептор». Называть условия протекания и локализацию световой фазы 

фотосинтеза, объяснять ее значение. Характеризовать состав фотосистем ФС I и ФС II и процессы, 

происходящие в них. Называть условия протекания и локализацию темновой фазы фотосинтеза, 

объяснять ее значение. Объяснять этапы и биологическое значение процессов ассимиляции 

углекислого газа (цикла Кальвина). Характеризовать фотосинтез как пластическую составляющую 

обмена веществ в хлорофиллоносной клетке. Характеризовать значение молекул белка в клетке. 

Актуализировать понятия «мономер» и «полимер». Объяснять понятие «генетический код», называть 

свойства генетического кода. Характеризовать процесс транскрипции генетической информации. 

Моделировать синтез иРНК на матрице ДНК, используя принцип комплементарности. 

Характеризовать процесс трансляции и особенности его протекания. Объяснять роль рибосом в 

биосинтезе белка. Называть формы молекул РНК, участвующих в биосинтезе белка. Объяснять 

понятия «кодон» и «антикодон». Давать общую характеристику синтеза белковой молекулы на 

рибосоме. Моде- лировать состав белковых молекул по кодонам. Решать задачи. 

Определять понятие «биологическое окисление» («клеточное дыхание»). Объяснять энергоемкость 

молекулы АТФ. Раскрывать особенности анаэробного окисления в клетке (гликолиза) как этапа 

клеточного дыхания. Характеризовать брожение как способ бескислородного получения энергии. 

Объяснять особенности протекания и локализации кислородного этапа клеточного дыхания, 

характеризовать его результат и биологическое значение. 

Характеризовать значение цикла Кребса как центрального звена общего пути катаболизма 

органических соединений. Объяснять особенности переноса электронов по дыхательной цепи. 

Характеризовать энергетику полного биологического окисления и его этапов. 

 

 

Тема 12. Время экологической культуры (5 ч) 



Химические элементы в оболочках Земли и их значение в жизни организмов. 

Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 

Структурные уровни организации живой материи. 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

 

Называть причину опасности искусственных полимеров. Характеризовать негативные последствия 

использования пестицидов. 

Оценивать вред, наносимый диоксинами живой природе. Аргументировать необходимость охраны 

окружающей среды. Приводить примеры природоохранных мероприятий, осуществляемых в своем 

регионе. Характеризовать всеобщее экологическое образование как главное условие устойчивого 

развития биосферы. Принимать участие в обсуждении проблемных вопросов семинара, используя 

материалы параграфа. Объяснять значение биологических знаний в формировании экологической 

культуры личности и в целом — человеческого общества. 

Контрольно-измерительные материалы 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

 

Вид контроля Количество часов (работ) 

Лабораторные работы 7 

Обобщающие уроки 10 

Тестовый контроль * по каждой теме 

Составление таблиц в тетради в каждой теме 

Входная диагностическая работа 1 (сентябрь) 

Полугодовая диагностическая работа 1  (декабрь) 

Итоговый  контроль (промежуточная 

аттестация)* 

1 (май) 

 



 

 

Название Вес оценки 

(от 1 до 5) 

Тип контроля 

1. Устный ответ 1 Текущий 

2. Тест 1 Текущий 

3. Проверочная работа/зачет 2 Контрольная 

4. Самостоятельная работа 1 Текущий 

5. Проектная работа 3 Контрольная 

6. Биологический диктант 1 Текущий 

7. Диагностическая работа 3 Контрольная 

8. Домашняя работа 1 Текущий 

9. Лабораторная работа 1 Текущий 

Формы контроля: устный ответ, тестовые задания, проверочная 

работа/зачет, самостоятельная работа, проектная работа, биологический диктант, диагностическая работа, 

домашнее задание, лабораторная работа. 

 

Критерии и нормы оценки за устный ответ Отметка "5" ставится, если 

ученик: 

1. Пoказывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе  ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать  учебный  материал.  Умеет  

составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;  делать  



собственные  выводы;  формулировать  точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на  дополнительные  вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные  материалы,  учебник,  дополнительную   литературу, 

первоисточники; применять систему условных  обозначений  при  ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет  по  требованию  учителя;  имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи,  сопровождающие  ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 

(правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 



дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, 

допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на 

вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 
вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

4. Нет ответа. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру 

письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 



небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта,  или  не  более  трёх  негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или 

при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

отметка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

4. Нет ответа. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы 

Отметка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит  для  выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 



4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями  при  

оценивании  результатов  на "5", но допускает  в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании  хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в  записях  чисел,  

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем  и  т.д.),  не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет 

сделать  правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 



3. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Дoпускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые   ошибки в  оформлении результатов наблюдений и выводов. 

4. Нет ответа. 

 

Грубыми считаются ошибки: - незнание определения основных понятий, законов, правил, 



основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения, наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты 

изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и 

строить графики, принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 

данные для выводов; - неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; - 

нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: - неточность формулировок, определений, понятий, законов, 

теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; - ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; - ошибки в условных 

обозначениях на схемах, неточность графика; - нерациональный метод решения задачи, выполнения 

части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - нерациональные методы работы 

со справочной литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и 

являются: - нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; - арифметические ошибки в вычислениях; - небрежное выполнение записей, 

чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: Отметка «5» ставится, если ученик 

выполнил правильно от 90% до 100% 

от общего  числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил  правильно  от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно  от 50 %  до 69% от общего числа баллов.  

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку. 

 



Критерии оценки проекта 

Критерии 

оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальност

ь 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом 

плане? 

От 0 дО 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, 

для комплексного решения которой нет готовых ответов? 

От 0 дО 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 



Соблюдение технологии использования методов 1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют поставленным целям 2 

О]ЭИГИНdЛЬНОСТЬ, HeПOBTO]ЭИMOGTЬ 

проекта 

2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект в 2 

 работе  

есть ли у работы перспектива развития 1 

Качество продукта 

проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

диска) 

интересная форма представления, но в рамках делового стиля От 0 до 2 

логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д. От 0 до 2 

форма материала соответствует задумке 1 

текст легко воспринимается, 1 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 1 



Компетентность 

участника при 

защите работы 

Четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, 

критическая оценка работы и  полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтересовать 

аудиторию, обращает внимание на главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в 

презентации, и распространяет,  объясняет  их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел раскрыть 

основную суть работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы 

либо определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если 

вопрос не касается непосредственно проделанной работы). Если 

проект групповой — то вопросы задаются не только докладчику, 

но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

 
 

Сумма баллов Максимум 

45 баллов 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных 



требований на: 

отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по биологии в 11 классе (углубленный уровень) 

Итоговая контрольная работа 

11 класс 

Промежуточная итоговая аттестация по биологии в 11 классе (хим/био.). 

Пояснительная записка. 

 



Работа предназначена для итогового контроля учащихся 11 класса, изучающих биологию по учебнику под редакцией 

И.Н.Пономарева «Биология» (базовый уровень). 

КИМ включает два варианта. На выполнение работы по биологии отводится 45 минут (1урок). Работа состоит из 3 

частей, включающих 22 задания. 

Часть А включает 24 заданий (А1 – А17). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один из которых 

верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 3 задания: В1– на выбор  верных ответов. В2- на выявление соответствий, В3– на установление 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При 

наличии не более одной ошибки – в 1 балл. 

Часть С содержит 1 задание, оценивается в 3 балла. 

Максимальное количество баллов – 26. 

 

Критерии оценивания   работы. 

Оценка «5» - 26-24 балл 

Оценка «4» - 23-19 баллов 

Оценка «3» - 18-13 баллов 

Оценка «2» - менее 13 баллов. 

 

 

1 Вариант 

Инструкция для учащихся. 



Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

 а. Особь 

 б. Вид 

 в. Подвид 

 г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

 а.Ч.Дарвин 

 б. Ж.Б.Ламарк 

 в. К.Линней 

 г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

 а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

 б. Сходство в строении глаза млекопитающих 



 в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых птиц во время бурь 

4.Особи двух популяций одного вида: 

 а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

 б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 

 в. Не могут скрещиваться 

 г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

 а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 

 б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

 в. Чередование светлых и темных полос на теле 

 г.  Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

 а. Утрата шерстного покрова слонами 

 б. Появление яиц у пресмыкающихся и их развитие на суше 

 в. Удлинение конечностей лошади 

 г. Покровительственную окраску 

7.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. Неандертальца 

 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 

 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. 

Правильные ответы запишите через запятую напротив номера вопроса. 

 

 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 

Покровитель

ственная            

окраска 

 

Маскир

овка 

 

Мимикри

я 

Угрожающая окраска 

    

 

В.3.Определите последовательность процессов, характерных для географического видообразования. 

1. формирование популяции с новым генофондом 

2. появление географической преграды между популяциями 

3. естественный отбор особей с приспособительными к данным условиям признаками. 

4. появление особей с новыми признаками в изолированной популяции           

   ЧастьС. 

 

Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

 

Почему снижение численности вида может стать причиной его вымирания. Привести не менее трех причин. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 11 классе (хим/био). 

 

2 вариант 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания рекомендуется выполнять по 

порядку,не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если остается время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по 

вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

 

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 приближенный по значению к оптимальному 

 в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 

 г.  Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 

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. 

Правильные ответы запишите через запятую напротив номера вопроса. 

 

 Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 

 

 а.  Единственным источником энергии является солнце 

 б. Все химические элементы возвращаются в почву 

 в. Поглощенная энергия рассеивается в виде тепла 

 г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 

 д. Действует только естественный отбор 



 

 

 е. Действуют естественный 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 

 

       Абиотические      факторы       Биотические         факторы 

  

 

В.3.Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции. 

А. кистеперые рыбы; Б. пресмыкающиеся; В. Стегоцефалы; Г. Бесчерепные хордовые; Д. птицы и млекопитающие. 

  

Часть С. 

Дать полный развернутый ответ на вопрос. 



 

 

Почему широколиственный лес считают более устойчивой экосистемой, чем разнотравный луг? Приведите не менее 

трех                 доказательств.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование- 11(углубленный уровень) класс. 

 136ч(4часа в неделю)  

 
№ 

Дата 

Разделы, тема. 

 

Кол-во часов. Дата 

По плану 

Дата 

факт 

I 

1 

 

Повторение –Биология как наука и ее прикладное значение. 

Определение видов растений и животных на территории Ставропольского края. 

4ч. 

1 

02.09  

2 Повторение –Уровень организации жизни.Роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы в Ставропольском крае. 

1 03.09  

3 Повторение. Популяционно-видовой уровень организации жизни. Проблема сохранения 

биологического разнообразия на территории Ставропольского края. 

1 03.09  

4 Входной контроль за курс 10 класса. 1 07.09  

 

5 

 

 

Раздел I   Организменный  уровень организации жизни». 

Тема программы -«Живой организм как биологическая система» -  

Организм как биосистема 

66 ч. 

10 ч.     

1 

09.09  

6 Организм как  открытая биосистема 1 10.09  

  7 Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов 1 10.09  



 

 

8 Свойства многоклеточных организмов Лабораторная работа №1 «Свойства живых 

организмов» 

1 14.09  

9 Транспорт веществ в живом организме 1 16.09  

10  Системы органов многоклеточного организма 1 17.09  

11 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов у растений и животных 1 17.09  

12 Зачет №1 теме «Живой организм как биологическая система» 1 21.09  

13 Зачет №1 теме «Живой организм как биологическая система» 1 23.09  

14 Обобщать и систематизировать знания по теме «Живой организм как биологическая 

система» 

1 24.09  

15 Тема программы-«Размножение и развитие организмов». 

Размножение организмов 

8 ч. 

1 

24.09  

16 Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений 

Центы  искусственного оплодотворения организмов в Ставропольском крае. 

1 28.09  

17 Индивидуальное развитие многоклеточного организма - онтогенез. 

Причины нарушения развития организмов в крае и г. Невинномысске. 

1 30.09  

18  Рост и развитие организма 1 01.10  

19 Отработка знаний 

  Размножение и развитие организмов 

 

1 01.10  

20 Отработка знаний 

  Размножение и развитие организмов 

 

1 05.10  



 

 

21 

 
Зачет №2   Тема: «Размножение и развитие организмов». 

 

1 07.10  

22 Зачет №2   Тема: «Размножение и развитие организмов». 1 08.10  

 Тема программы -«Основные закономерности наследования признаков». 23 ч.   

23 Генетика- наука о наследовании свойств организмов. Гибридологический метод 

исследования наследственности 

1 08.10  

24 Генетические закономерности , открытые Г.Менделем 1 12.10  

25 Отработка знаний 

Генетические закономерности, открытые Г.Менделем 

1 14.10  

26 Наследование признаков при дигибридном и полигибридном скрещивании 1 15.10  

27 

 

Отработка знаний . Наследование признаков при дигибридном и полигибридном 

скрещивании 

1 15.10  

28 Зачетное занятие 3.1  по решению задач : моногибридное скрещивание ,дигибридном  

и полигибридном скрещивании 

1 19.10  

29 Зачетное занятие 3.1  по решению задач : моногибридное скрещивание ,дигибридном  

и полигибридном скрещивании 

1 21.10  

30 Наследование при взаимодействии генов. 1 22.10  

31 Отработка знаний.  Наследование при взаимодействии генов. 1 22.10  

32 Отработка знаний.  Наследование при взаимодействии генов. 1 26.10  

33 Ген и хромосомная теория наследственности 1 28.10  



 

 

34 Отработка знаний. Ген и хромосомная теория наследственности 1 29.10  

35 Отработка знаний.Ген и хромосомная теория наследственности 1 29.10  

36 Зачетное занятие 3.2  по решению задач : Наследование при взаимодействии генов. 

Ген и хромосомная теория наследственности 

1 09.11  

37 Зачетное занятие 3.2  по решению задач :Наследование при взаимодействии генов. 

Ген и хромосомная теория наследственности 

1 11.11  

38 Генетика пола и наследование сцепленное с полом 1 12.11  

39 Отработка знаний.Генетика пола и наследование сцепленное с полом 1 12.11  

40 Отработка знаний.Генетика пола и наследование сцепленное с полом 1 16.11  

41 Наследственные болезни человека 1 18.11  

42 Отработка знаний. Наследственные болезни человека 1 19.11  

43 

 

Зачетное занятие 3.3  по решению задач : 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом Наследственные болезни человека 

 

1 19.11  

44 Зачетное занятие 3.3  по решению задач : 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом Наследственные болезни человека 

 

1 23.11  

45 Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье. Среда 

обитания как фактор здоровья в г. Невинномысске.. Социальные факторы здоровья. Образ 

жизни в крае и городе. 

 

1 25.11  



 

 

46 Тема программы –« Основные закономерности  изменчивости ». 

Изменчивость - важнейшее свойство организмов 

9ч 

1 

26.11  

47 Многообразие форм изменчивости у организмов. 1 26.11  

48 Отработка знаний. Многообразие форм изменчивости у организмов. Лабораторная 

работа №2« Модификационная изменчивость». 

1 30.11  

49 Наследственная изменчивость и ее типы 1 02.12  

50 Многообразие типов мутаций  1 03.12  

51 Отработка знаний. Многообразие типов мутаций 1 03.12  

52 Мутагены и их влияние на живую природу и человека 1 07.12  

53 Развитие знаний о наследственной изменчивости. 1 09.12  

54 Зачет №4 « Основные закономерности изменчивости» 1 10.12  

55 Тема программы –« Селекция и биотехнология на службе человечества » 

Генетические основы селекции. 
9ч. 

1 

10.12  

56 Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции.Расселение культурных растений на 

Ставрополье 

1 14.12  

57 Достижения селекции растений. Достижения селекции растений на Ставрополье.  1 16.12  

58 Достижения селекции  животный.Достижения селекции животных и микроорганизмов на 

Ставрополье. 

1 17.12  

59 Биотехнология, ее направления и значение.Биотехнология на защите окружающей среды 

на Ставрополье. 

1 17.12  

60 Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований. 1 21.12  

61 Зачет №5 по теме « Селекция и биотехнология на службе человечества». 1 23.12  

62 

 
Контрольный срез знаний за первое полугодие в форме ЕГЭ. 1 24.12  



 

 

63 Контрольный срез знаний за первое полугодие в форме ЕГЭ. 1 24.12  

64 Тема программы –« Царство Вирусы , и его разнообразие и значение».- 

Неклеточные организмы – вирусы. 

7 ч. 

1 

 

28.12  

65 Строение и свойство вирусов. 1 30.12  

66 Вирусные заболевания. Лабораторная работа №3 « Вирусные заболевания растений». 1 11.01  

67 Организменный уровень жизни и его роль в природе. 1 13.01  

68 Зачет №6 по теме « Царство Вирусы, его разнообразие и значение». 1 14.01  

69 Промежуточный контроль №1 по теме « Организменный уровень жизни». 1 14.01  

70 Промежуточный контроль №1  по теме « Организменный уровень жизни». 1 18.01  

 

 

Раздел II Клеточный уровень организации жизни».- 30ч. 

 

  

71 Тема программы-« Строение живой клетки».- 

Из истории развития науки о клетке. 

18 ч. 

1 

20.01  

72 Клеточная теория, ее основные положения. 1 21.01  

73 Современные методы цитологических исследований. 1 21.01  

74 Отработка знаний. Клеточная теория, ее основные положения. Современные методы 

цитологических исследований. 

1 25.01  

75 Основные части клетки 1 27.01  



 

 

76 Поверхностный комплекс клетки 1 28.01  

77 Цитоплазма и ее структурные компоненты. 1 28.01  

78 Немембранныеорганоиды клетки 1 01.02  

79 Мембранные органоиды клетки 1 08.02  

80 Двухмембранные органоиды  клетки. 1 10.02  

81 Отработка знаний. Основные части клетки 1 11.02  

82 Ядерная система клетки 1 11.02  

83 Хромосомы их строение и функции. 1 15.02  

84 Особенности клеток прокариот 1 17.02  

85 Гипотезы о происхождении эукариотической клетки 1 18.02  

86 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Лабораторная работа№4 « Изучение 

многообразия в строении клеток». 

1 18.02  

87 Зачет №7 по теме: « Строение живой клетки» 1 22.02  

88 Зачет  №7 по теме: « Строение живой клетки» 1 24.02  

89 Тема программы-« Процессы жизнедеятельности клетки».-  

Клеточный цикл. 

12 ч. 

1 

25.02  

90 Деление клетки митоз. 1 25.02  

91 Лабораторная работа№5 « Изучение свойств клетки». 1 01.03  



 

 

92 Мейоз – редукционное деление клетки -1 1 03.03  

93 Мейоз – редукционное деление клетки.-2 1 04.03  

94 Отработка знаний.Деление клетки: митоз, мейоз. 1 04.03  

95 Сперматогенез 1 09.03  

96 Оогенез. 1 10.03  

97 Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе 1 11.03  

98 Зачет  № 8 по теме: « Процессы жизнедеятельности клетки». 1 11.03  

99 Промежуточный контроль №2 по теме: «Клеточный уровень организации жизни». 1 15.03  

100 Промежуточный контроль №2 по теме: «Клеточный уровень организации жизни». 1 17.03  

 

 

Раздел III Молекулярный уровень организации жизни». 36 ч. 

 

  

101 Тема программы-« Молекулярный состав живых клеток» 

Основные химические соединения живой материи. 

12 ч. 

1 

18.03  

102 Химические соединения в живой клетке. 1 18.03  

103 Органические соединения клетки – углеводы. 1 22.03  

104 Липиды и белки 1 29.03  

105 Лабораторная работа№6 «Органические вещества клетки». 1 31.03  

106 Отработка знаний. Органические вещества клетки 1 01.04  



 

 

107 Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 1 01.04  

108 Компактизация молекул ДНК в ядрах клеток эукариот. 1 05.04  

109 Рибонуклеиновые кислоты: многообразие, структура и свойства. 1 07.04  

110  Наследственная информация, ее хранение и передача. 1 08.04  

111 Молекулярные основы гена и генетический код. 1 08.04  

112 Зачет №9 по теме: « Молекулярный состав живых клеток» 1 12.04  

113 Тема программы-« Химические процессы в молекулярных системах» 

Биосинтез белков в живой клетке. 

16 ч.  

1 

14.04  

114 Трансляция как этап биосинтеза белков. 1 15.04  

115 Молекулярные процессы синтеза у растений  1 15.04  

116 Отработка знаний по теме: Биосинтез белков. Молекулярные процессы синтеза у растений 1 19.04  

117 Энергетический этап фотосинтеза у растений  1 21.04  

118 Пути ассимиляции углекислого газа 1 22.04  

119 Отработка знаний по теме: «Энергетический этап фотосинтеза у растений. Пути 

ассимиляции углекислого газа» 

1 22.04  

120 Лабораторная работа№7« Ферментативные процессы в клетке». 1 26.04  

121 Бактериальный фотосинтез и хемосинтез 1 28.04  

122 Молекулярные энергетические процессы 1 29.04  



 

 

123 Кислородный этап биологического окисления 1 29.04  

124 Отработка знаний по теме: Молекулярные энергетические процессы . 

Кислородный этап биологического окисления 

1 03.05  

125 Молекулярные основы обмена веществ живой клетки. 1 05.05  

126 Молекулярный уровень организации жизни: его роль в природе. 1 06.05  

127 Зачет № 10 по теме  « Химические процессы в молекулярных системах». 1 06.05  

128 Промежуточный контроль №3 по теме: « Молекулярный уровень организации 

жизни». 

1 10.05  

129 Тема программы-« Время экологической культуры». 

Химические элементы в оболочках Земли и их значение в жизни организмов 

.Геохимические заболевания в Ставропольском крае 

8ч 

1 

12.05  

130 Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 

Экологическое образование. Экологическая культура.на Ставрополье. 

1 13.05  

131 Структурные уровни организации живой материи. 1 13.05  

132 Обобщающий урок по теме: «Время экологической культуры». 1 17.05  

133 Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа по форме ЕГЭ 

1 19.05 05.05 

134 Итоговая контрольная работа по форме ЕГЭ 1 20.05  

135 Итоговая контрольная работа по форме ЕГЭ 1 20.05  

136 Анализ итоговой контрольной работы. 1 24.05  
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