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Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования), одобренного совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003г. №21/12 и утверждѐнного приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г. №1089, закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

Программы для среднего (полного) общего образования. Биология 

(углубленный уровень). Общая биология. 10 – 11 классы. (автор В. Б. 

Захаров) М.: Дрофа, 2020. Программа рассчитана на 202 часа (3 часа в 

неделю) - 102 в 10 классе и 100 – в 11 классе, так как учащиеся 11 классов 

заканчивают обучение 25 мая. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебников: Биология. Общая биология. Углубленный 

уровень. 10 класс. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. 

– М.: Дрофа, 2014 (Гриф: Рекомендовано МО РФ), Биология. Общая 

биология. Углубленный уровень. 11 класс. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. 

И. Сонин, Е. Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2016 (Гриф: Рекомендовано МО РФ). 

Общая характеристика учебного предмета Программа углубленного курса 

включает в себя полностью программу общеобразовательной школы для 

10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока 

расширено и углублено. Программой предусматривается изучение 

учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней 

нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи. В результате изучения предмета учащиеся профильных классов 

должны приобрести: знания об особенностях жизни как формы 

существования материи, роли физических и химических процессов в живых 
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системах различного иерархического уровня организации; знать 

фундаментальные понятия биологии; сущность процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости; основные теории биологии — 

клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, 

антропогенеза; соотношение социального и биологического в эволюции 

человека; основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; основные термины, используемые в 

биологической и медицинской литературе; умения пользоваться знанием 

общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; решать генетические задачи, составлять 

родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном 

материале; работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат; владеть языком предмета; грамотно осуществлять 

поиск новой информации в литературе, интернет-ресурсах, адекватно 

оценивать новую информацию, формулировать собственное мнение и 

вопросы, требующие дальнейшего изучения. Место предмета в учебном 

плане Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах 

средней школы по специальным программам, предусматривающим 

дальнейшее профильное образование, а также по общеобразовательным 

программам. Изучение предмета предусматривает и знания, приобретенные 

на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. 

Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых 

факультативно или иным образом в соответствии с профессиональной 

ориентацией того или иного учебного заведения. Для повышения 
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образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается 

лекционная форма обучения для ряда тем, представленная наряду с 

освоением учебного материала на семинарских занятиях, а также выполнение 

ряда лабораторных работ и поисковой деятельности в интернетресурсах. В 

программе дается примерное распределение материала по разделам и темам 

(в часах). Рекомендуется проведение зачетных занятий в конце изучения 

материала, которые сочетают письменную тестовую и устную формы 

изложения материала. Материал программы, предлагаемый для изучения в 

ознакомительном плане, заключен в квадратные скобки. В авторской 

программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела 

обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими 

изучаемыми предметами, отражающие место биологии в системе научных 

дисциплин и позволяющие осуществить на практике интеграцию 

естественнонаучного образования с целью формирования у учащихся 

целостной научной картины мира. В программе приведен список основной, 

дополнительной, популярной и специальной литературы, а также перечень 

учебно-наглядных пособий. Для преподавателей, ведущих обучение по 

настоящей программе, предложен перечень методической литературы к 

каждому разделу и некоторым важнейшим темам. В рабочей программе 

нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (углубленный уровень): · освоение 

системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; · 

ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
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биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке; · овладение 

умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социальноэкономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; · развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; · воспитание: убежденности в познаваемости живой 

природы, сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; · 

приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в 

экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении 

собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. Курс биологии на 
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ступени среднего (полного) общего образования на углубленном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на углубленном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 

ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; 

Вид; Экосистемы. 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 возрастными особенностями развития 

учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи. 

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами 

физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических 

процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по 

своей сущности. Требования на углубленном уровне направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для 

продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологическими 

методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в 
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рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на углубленном уровне 

являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, 

составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни подразумевает 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. При необходимости в течение 

учебного года учитель может вносить в программу коррективы: изменять 

последовательность уроков внутри темы, переносить сроки контрольных 

работ, имея на это объективные причины. В период чрезвычайных ситуаций, 

погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и 

других форм. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 
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- мотивация своей образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 - формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения  

Метапредметные результаты: 

- приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения 

учебного материала с использованием учебной литературы, на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами, 

выдвинутыми для их объяснения, между теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примере выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки этих гипотез, на примере разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать содержание текста; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации  с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои 

мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 
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- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

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;  
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– 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;  
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– 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;  
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– 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 учебного предмета 

Содержание программы 10 КЛАСС  

(3 часа в неделю, всего 105 ч, из них 3 ч – резервное время)  

Введение (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а 

также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли. Биология как наука; предмет и методы изучения в 

биологии. Общая биология — дисциплина, изучающая основные 

закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. 

Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности 

— основа рационального природопользования; сохранение окружающей 

среды; интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения 

здоровья человека. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии 

в формировании научных представлений о мире. 
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Ч а с т ь I 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ (12 ч) 

Раздел 1 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

ЖИВОЙ МАТЕРИИ (5 ч) 

Тема 1.1 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ (2 ч) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». 

Жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество биосферы. Уровни 

организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, 

субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации 

живого. 

Тема 1.2 

КРИТЕРИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и 

саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи, их проявления на 

различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; 

формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 
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Раздел 2 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2 ч) 

Мифологические представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и 

других античных ученых. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. 

Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни Г. Рихтера и 

других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон, С. Аррениус, П. Лазарев). 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция 

химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли. 

Тема 2.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (2 ч) 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, 

Дж. Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. 

Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические 

предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. 

Условия среды на древней Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

Химическая эволюция. Небиологический синтез органических соединений. 

Тема 2.3 

ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОТОБИОПОЛИМЕРОВ (1ч) 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значение работ С. Фокса и Дж. 

Бернала. Низкотемпературная теория К. Симонеску и Ф. Денеша. 

Коацерватные капли и их эволюция. Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: 
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формирование внутренней среды, появление катализаторов органической 

природы, эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение 

генетического кода. 

Тема 2.4 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОБИОНТОВ (1 ч) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование 

полимеров; значение неспецифической каталитической активности 

полипептидов. Совершенствование метаболических реакций. Роль энергии 

солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

 

 

 

Тема 2.5 

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (1 ч) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. 

Теория симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее 

доказательства; возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

 

Ч а с т ь I I 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (37 ч) 

Раздел 3 

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (13 ч) 

Тема 3.1 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ (1 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 
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молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений. Роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Тема 3.2 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КЛЕТКИ  

(12 ч) 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная 

организация молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная; химические связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства 

белков: водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и 

другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация — 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-

коммуникативная роль белков; транспортные и двигательные белки; 

антитела.  

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. 

Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности — правило Чаргаффа, двойная спираль 
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(Дж. Уотсон и Ф. Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, 

свойства кода. Ген: структура и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: 

информационные, транспортные, рибосомальные, каталитические и 

регуляторные. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. 

 

Раздел 4 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

МЕТАБОЛИЗМ (8 ч) 

Тема 4.1 

АНАБОЛИЗМ (5 ч) 

Совокупность реакций биологического синтеза — пластический обмен, или 

анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны 

индуцибельные и репресибельные. Регуляция активности генов эукариот. 

Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и 

инсуляторы. Передача наследственной инфор мации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков. Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, 

биологический смысл и значение. Механизм обеспечения синтеза белка; 

трансляция; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль 

экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Реализация 

наследственной информации: биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке. 

Тема 4.2 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН — КАТАБОЛИЗМ (1 ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического 

обмена. Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное 

расщепление органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; 
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неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; 

локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы 

в клетке с распадом и синтезом АТФ. Компартментализация процессов 

метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах 

определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы 

нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. 

 

Тема 4.3 

АВТОТРОФНЫЙ ТИП ОБМЕНА (2 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней 

протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники 

водорода для образования органических молекул; реакции световой и 

темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

 

Раздел 5 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (16 ч) 

Тема 5.1 

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (2 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 

электронная микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два 

типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных 

систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение; половой процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 
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Тема 5.2 

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (6 ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации 

клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и 

их участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: 

жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные ораноиды цитоплазмы: 

сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для 

жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. 

Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. 

Тема 5.3 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК (3 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с 

разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и 

стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период 

подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм 

образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. 

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое 
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размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма. Факторы роста. Запрограммированная 

клеточная гибель — апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о регенерации. 

Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека 

и животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные 

опухоли и др. 

Тема 5.4 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (1 ч) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды 

пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. 

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. 

Тема 5.5 

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; 

работы М.Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. 

Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной 

теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития 

биологии. 

Тема 5.6 

НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ. ВИРУСЫ (2 ч) 

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие 

вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. 

Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, 

встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 
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Ч а с т ь I I I 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (27 ч) 

Раздел 6 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (7 ч) 

Тема 6.1 

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический 

смысл и эволюционное значение бесполого размножения. 

Тема 6.2 

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ (6 ч) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. 

Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое 

значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

Эволюционное значение полового размножения. 

 

Раздел 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (19 ч) 

Тема 7.1 

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (1 ч) 

«История развития животных» К. М. Бэра и учение о зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и 
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А. Н. Северцова. Современные представления о зародышевых листках. 

Принципы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Тема 7.2 

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (7 ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к 

развитию. Основные закономерности дробления; тотипотентность 

бластомеров; образование однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; 

гомология зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 

эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. 

Генетический контроль развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Тема 7.3 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ (2 ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития при 

непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 

Тема 7.4 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОНТОГЕНЕЗА (1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. 

Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика 

А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий 

онтогенеза; консервативность ранних стадий эмбрионального развития; 
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возникновение изменений как преобразований стадий развития и полное 

выпадение предковых признаков). 

Тема 7.5 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном 

развитии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений 

гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсических 

веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные 

уродства). 

Тема 7.6 

РЕГЕНЕРАЦИЯ (2 ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная 

регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция 

способности к регенерации у позвоночных животных. 

 

Ч а с т ь I V 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (25 ч) 

Раздел 8 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ (2 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия 

генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

 

Раздел 9 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (12 ч) 

Тема 9.1 
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ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПРИЗНАКОВ Г. МЕНДЕЛЯ (1 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: порода, 

сорт. Принципы и характеристика гибридологического метода Г. Менделя. 

Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, методы 

исследования ДНК. 

Тема 9.2 

ЗАКОНЫ МЕНДЕЛЯ (4 ч) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Полное и неполное доминирование; множественный 

аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон 

независимого комбинирования. 

Тема 9.3 

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. СЦЕПЛЕННОЕ 

НАСЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ (1 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами; генетические карты хромосом. 

Тема 9.4 

ГЕНЕТИКА ПОЛА. НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ, СЦЕПЛЕННЫХ С 

ПОЛОМ (2 ч) 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер 

наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии 

человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 
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Тема 9.5 

ГЕНОТИП КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ 

(3ч) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и 

неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 

признаков. Плейотропия. Экспрессивность и пенетранность гена. 

 

Раздел 10 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 

Тема 10.1 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ (ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ) ИЗМЕНЧИВОСТЬ (4 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические 

и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое 

расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во 

втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Тема 10.2 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ (ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ) (2 ч) 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства 

модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой 

характер, ненаследуемость. Статистические закономерности 
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модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 

Раздел 11 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ (6 ч) 

Тема 11.1 

СОЗДАНИЕ ПОРОД ЖИВОТНЫХ И СОРТОВ РАСТЕНИЙ (1 ч) 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и 

продуктивность культурных растений. Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Тема 11.2 

МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ (1 ч) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы 

отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление 

гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Тема 11.3 

СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. 

Селекция микроорганизмов для пищевой промышленности; получение 

лекарственных препаратов, биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4 

ДОСТИЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕЛЕКЦИИ (3 ч) 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи 

традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. 

Дедифференциация соматических ядер в реконструированных клетках. 

Клеточные технологии. Генетическая инженерия. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 
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Резервное время — 3/3 ч. 

 

Содержание программы 11 класс 

(3 часа в неделю, всего 105 из них 4 ч - резервное время) 

 

Ч а с т ь I 

УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (49 ч) 

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  (3 ч) 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, 

Гиппократа и др. Креационизм. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Великие 

географические открытия. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы 

линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 

Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Тема 1.2 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, 

описательные ботаника и зоология, сравнительная анатомия позвоночных, 

палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Тема 1.3 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8 ч) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора: 

методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная 
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изменчивость, избыточная численность потомства и ограниченность 

ресурсов. Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с 

абиотическими факторами; естественный отбор. Образование новых видов. 

Тема 1.4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13 ч) 

Вид — элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая 

целостность. Популяционная структура вида; географическая и 

экологическая изоляция, ограниченность радиуса индивидуальной 

активности. Формирование синтетической теории эволюции. Генетика и 

эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы 

естественного отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий. 

Половой отбор. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. 

Относительный характер приспособленности организмов. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. 

И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое 

(аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы 

эволюции. 

 

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23 ч) 

Тема 2.1 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ (11 ч) 
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Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Тема 2.2 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12 ч) 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых 

организмов. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным 

условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. Значение работ А. Н. Северцова. 

 

Ч а с т ь I I 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 ч) 

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (11 ч) 

Тема 3.1 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (2 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление 

предков всех современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы 

возникновения многоклеточных (Э. Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая 

характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Начало почвообразовательных процессов. 

Тема 3.2 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 
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Развитие жизни на Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: 

кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, карбоновый и 

пермский периоды. Эволюция растений; риниофиты, появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: общая характеристика и 

ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся. 

Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и 

амниот. 

Тема 3.3 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в мезозойской эре. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих; общая характеристика классов птиц 

и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных 

наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Тема 3.4 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых; параллельная эволюция. Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов. Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции 

растений. Основные этапы эволюции животных. 

 

Раздел 4 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 ч) 

Тема 4.1 

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2 ч) 
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Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе живого мира. 

Тема 4.2 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1 ч) 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека 

и человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Появление первых представителей семейства Люди. 

Тема 4.3 

СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (5 ч) 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Свойства 

человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Тема 4.4 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. 

 

Ч а с т ь I I I 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 

(31 ч) 

Раздел 5 
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БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 ч) 

Тема 5.1 

СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Учение о биосфере В. И. Вернадского. 

Границы биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. 

Атмосфера: газовый состав; источники и значение газов атмосферы. 

Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; роль в 

биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы 

(живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. 

Тема 5.2 

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3 ч) 

Главная функция биосферы — круговорот веществ в природе: круговорот 

воды, углерода, азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в 

преобразовании планеты. 

 

Раздел 6 

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

Тема 6.1 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая 

история материков; изоляция, климатические условия. 

Тема 6.2 

БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2 ч) 

Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, 

восточная, неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные 

биомы суши (и Мирового океана). Сходство биомов различных областей;  

Тема 6.3 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2 ч) 

Учение о биогеоценозах В. Н. Сукачева. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: 
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продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности 

и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия 

фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические 

ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 

Тема 6.4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5 ч) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Происхождение и 

эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 

Раздел 7 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9 ч) 

Тема 7.1 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2 ч) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Роль палеолитического человека в исчезновении крупных 

травоядных и хищников. Начало эпохи производства пищи в неолите. 

Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Антропоценозы. 

Тема 7.2 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2 ч) 
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Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: 

космические, климатические и водные ресурсы. Относительность 

неисчерпаемости ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые 

(плодородие почв, растительный и животный мир) и невозобновляемые 

(нефть, газ, уголь, руды) ресурсы. 

Тема 7.3 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2 ч) 

Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия 

(увеличение содержания SO2 и CO2 и влияние на климат). Загрязнение 

пресных вод и Мирового океана. Антропогенные изменения почвы; эрозия, 

формирование провально-терриконового типа местности. Влияние человека 

на растительный и животный мир; сокращение видового разнообразия 

животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение. 

Тема 7.4 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка выбросов и 

стоков, биологические методы борьбы с вредителями. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое образование. 

 

Раздел 8 

БИОНИКА (6 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.). 
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Резервное время — 4 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

1 Введение Введение 1 

Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 12 

2-3 Раздел 1. Многообразие живого 

мира. Основные свойства живой 

материи (5 ч) 

Уровни организации живой материи 2 

4-6 Критерии живых систем 3 

7-8 Раздел 2. Возникновение жизни 

на Земле 

(7 ч) 

История представлений о возникновении жизни 2 

9-10 Современные представления о возникновении жизни 2 

11 Теории происхождения протобиополимеров 1 

12 Эволюция протобионтов 1 

13 Начальные этапы биологической эволюции 1 

Часть II. Учение о клетке 37 

14 Раздел 3. Химическая 

организация клетки 

(13 ч) 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки 1 

15-16 Биологические полимеры - белки 2 

17. Органические молекулы - углеводы 1 

18-19. Органические молекулы – жиры и липоиды 2 

20. Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты 1 

21. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 1 

22. Гены, не кодирующие белки. Понятие о геноме.  1 

23-24. РНК – рибонуклеиновая кислота 2 

25-26 Решение биологических задач. 

Зачет по темам «Происхождение жизни на Земле. Учение о 

клетке». 

2 
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27 Раздел 4. Реализация 

наследственной информации. 

Метаболизм  

(8 ч) 

Анаболизм. 1 

28 Регуляция активности генов прокариот 1 

29 Регуляция активности генов эукариот 1 

30 Механизм обеспечения синтеза белка 1 

31 Реализация наследственной информации: биологический 

синтез белков 

1 

32 Энергетический обмен — катаболизм 1 

33 Автотрофный и гетеротрофный тип обмена веществ 1 

34 Зачет по теме «Реализация наследственной информации. 

Метаболизм » 

1 

35-36 Раздел 5. Строение и функции 

клеток 

(16 ч) 

Прокариотическая клетка 2 

37-40 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 4 

41-43 Эукариотическая клетка. Клеточное ядро. 2 

44-46 Жизненный цикл клетки. Деление клеток 3 

47 Особенности строения растительных клеток 1 

48 Клеточная теория строения организмов 1 

49 Неклеточнаяформа жизни. Вирусы 2 

50 Зачет по теме «Строение и функции клеток» 1 

Часть III. Размножение и развитие организмов 27 

51 Раздел 6. Размножение 

организмов (7 ч) 

Бесполое размножение растений и животных 1 

52 Половое размножение 1 

53-54 Развитие половых клеток (гаметогенез) 2 

55. Осеменение и оплодотворение 1 

56-57. «Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии». Зачет по теме «Размножение организмов» 

2 

58 Раздел 7. Индивидуальное 

развитие организмов 

Краткие исторические сведения 1 

59 Типы яйцеклеток. Оболочки яйца. 1 
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60 (19 ч) Дробление 1 

61 Гаструляция 1 

62 Нейруляция 1 

63 Регуляция эмбрионального развития 1 

64 Генетический контроль развития 1 

65 Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов 

1 

66-67 Постэмбриональный период развития 2 

68 Общие закономерности онтогенеза 1 

69-72 Развитие организма и окружающая среда 4 

73-74 Регенерация 2 

75 Обобщение по теме «Индивидуальное развитие 

организмов» 

1 

76 Зачет по теме «Индивидуальное развитие организмов» 1 

Часть IV. Основы генетики и селекции 25 

77 Раздел 8. Основные понятия 

генетики (2 ч) 

История развития генетики 1 

78 Основные понятия генетики 1 

79 Раздел 9. Закономерности 

наследования признаков 

(12 ч) 

Гибридологический метод изучения наследования 

признаков Г. Менделя. ЛР «Решение генетических задач и 

составление родословных» 

1 

80 Первый закон Менделя — закон доминирования 1 

81 Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Анализирующее скрещивание.  

1 

82. Закон чистоты гамет. 1 

83-84. Третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования 

2 

85. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 1 
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наследование генов.  

86-90.  Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Лабораторная работа  «Решение генетических задач 

и составление родословных» 

2 

88-90. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов 3 

90-93 Раздел 10. Закономерности 

изменчивости (6 ч) 

Наследственная (генотипическая) изменчивость 4 

94-95 Зависимость проявления генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость) 

2 

96 Раздел 11. Основы селекции 

(6 ч) 

Создание пород животных и сортов растений 1 

97 Методы селекции животных и растений 1 

98 Селекция микроорганизмов 1 

99-

101 

Достижения и основные направления современной 

селекции 

3 

102 Заключение Итоговая контрольная работа 1 

103-

105 

Резервное время  4 

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Часть I. Учение об эволюции органического мира 49 

1-3 Раздел 1. Закономерности 

развития живой природы. 

Эволюционное учение 

(26 ч) 

История представлений о развитии жизни на Земле 3 

4-5 Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина 2 

6-7 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 2 

8-9 Учение Ч.Дарвина об естественном отборе 2 

10-11 Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная 

численность потомства и ограниченность ресурсов 

2 
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12 Формы борьбы за существование и естественный отбор 1 

13 Образование новых видов 1 

14 Вид. Критерии и генетическая целостность вида 1 

15 Популяционная структура вида 1 

16 Материал для естественного отбора. Эволюционная роль 

мутаций 

1 

17 Генетические процессы в популяциях 1 

18 Формы естественного отбора. Движущий отбор 1 

19 Стабилизирующий отбор 1 

20 Разрывающий, или дизруптивный, отбор 1 

21 Половой отбор 1 

22 Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного отбора 

1 

23 Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных 

1 

24 Забота о потомстве 1 

25 Физиологические адаптации. Относительный характер 

приспособленности организмов 

1 

26 Видообразование как результат микроэволюции 1 

27-29 Раздел 2. Макроэволюция. 

Биологические последствия 

приобретения приспособлений 

(23 ч) 

Главные направления биологической эволюции 3 

30-31 Биологический прогресс и биологический регресс 2 

32-33 Пути достижения биологического прогресса 2 

34-36 Результаты эволюции. 3 

37 Обобщение на тему «Главные направления биологической 

эволюции» 

1 

38 Макроэволюция. 1 

39 Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 1 



 

42 

 

эволюции 

40 Возникновение крупных систематических групп живых 

организмов 

1 

41 Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования 

1 

42 Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов 

1 

43-45 Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов 

3 

46 Значение работ А. Н. Северцова 1 

47 Правила эволюции 1 

48 Зачет по теме «Макроэволюция. Биологические 

последствия приобретения приспособлений» 

 

Часть II. Развитие органического мира 21 

49-50 Раздел 3. Развитие жизни на 

Земле (11 ч) 

Развитие жизни в архейской и протерозойской эре 2 

51-53 Развитие жизни в палеозойской эре 3 

54-56 Развитие жизни в мезозойской эре 3 

57-59 Развитие жизни в кайнозойской эре 3 

58 Раздел 4. Происхождение 

человека (10 ч) 

Положение человека в системе живого мира 2 

60 Эволюция приматов 1 

61-63 Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди 

3 

64 Популяционная структура вида Homo sapiens 1 

65 Развитие членораздельной речи. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека 

1 

66-67 Современный этап эволюции человека 2 
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Часть III. Взаимоотношения организма и среды 31 

68-69 Раздел 5. Биосфера, ее структура 

и функции (5 ч) 

Структура биосферы 2 

70-72 Круговорот веществ в природе 3 

73-74 Раздел 6. Жизнь в сообществах. 

Основы экологии 

(11 ч) 

История формирования сообществ живых организмов 2 

75-76 Биогеография. Основные биомы суши 2 

77-78 Взаимоотношения организма и среды 2 

79 Формы взаимоотношений между организмами 1 

80 Позитивные отношения —симбиоз: кооперация, 

мутуализм, комменсализм. 

1 

81 Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. 

1 

82 Происхождение и эволюция паразитизма 1 

83 Нейтральные отношения —нейтрализм. 1 

84-85 Раздел 7. Биосфера и человек. 

Ноосфера (9 ч) 

Воздействие человека на природу в процессе становления 

общества 

2 

86-87 Природные ресурсы и их использование 2 

88-89 Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды 

2 

90-92 Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования 

3 

93-94 Раздел 8. Бионика 

(6 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности 

принципов организации растений и животных. 

2 

95-96 Формы живого в природе и их промышленные аналоги 2 

97-

100 

Повторение пройденного материала 4 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102- Резервное время 4 
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105 
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Приложение 
Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс 

1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1. Наука, изучающая клетку называется 

1). Физиологией     3). Анатомией 

2). Цитологией     4). Эмбриологией 

А2. Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1) М. Шлейден     3). Р. Гук 

2) Т. Шванн     4). Р. Вирхов 

А3. Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 

1). Клеточный центр     3). Подкожная жировая клетчатка 

2). Мышечное волокно сердца   4). Проводящая ткань растения 

А4. К прокариотам относятся 

1). Элодея      3). Кишечная палочка 

2) Шампиньон     4). Инфузория-туфелька 

А5. Основным свойством плазматической мембраны является 

1). Полная проницаемость    3). Избирательная проницаемость 

2). Полная непроницаемость   4). Избирательная полупроницаемость 

А6. Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 

1). Диффузия      3). Пиноцитоз 

2). Осмос      4). Транспорт ионов 

А7. Внутренняя полужидкая среда клетки - это 

1). Нуклеоплазма     3). Цитоскелет 

2). Вакуоль      4). Цитоплазма 

А8. На каком рисунке изображена митохондрия 

 
 

А9. В рибосомах в отличие от лизосом происходит 

1). Синтез углеводов    3). Окисление нуклеиновых кислот 

2) Синтез белков      4). Синтез липидов и углеводов 

А10. Какой органоид  принимает участие  в делении клетки 
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1). Цитоскелет     4) Клеточный центр 

2). Центриоль     5). Вакуоль 

А11. Гаплоидный набор хромосом имеют 

1). Жировые клетки     3). Клетки слюнных желез человека 

2). Спорангии листа     4). Яйцеклетки голубя и воробья 

А12. В состав хромосомы входят 

1) ДНК и белок     3). РНК и белок 

2) ДНК и РНК     4). Белок и АТФ 

А13. Главным структурным компонентом ядра является 

1). Хромосомы     3). Ядрышки 

2). Рибосомы      4). Нуклеоплазма 

А14. Грибная клетка,  как и  клетка бактерий   

1) Не имеет ядерной оболочки  3). Не имеет хлоропластов 

2)  Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 

А15. Двухмембранное строение имеют органеллы: 

1) ядро, пластиды, митохондрии 

2) митохондрии, лизосомы, рибосомы 

3) комплекс Гольджи, ЭПС 

4) клеточный центр, жгутики, реснички 

А16. Расщепление органических веществ и переработка структур клетки происходит с 

участием: 

1) ядра   2) митохондрий 

3) комплекса Гольджи 4) лизосом 

           

            

 

Часть В 

В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 

Особенности строения, функции     Органоид 

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые  1). Комплекс Гольджи 

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей  2). ЭПС 

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 

Г). Участвует в синтезе белков, жиров 

Д). Формируют лизосомы 

А Б В Г Д 

     

 

 



 

48 

 

 Выберите три верных ответа из шести 

В2  Дайте характеристику хлоропластам? 

1). Состоит из плоских цистерн      4). Содержит свою молекулу ДНК 

2). Имеет одномембранное строение    5). Участвуют в синтезе АТФ 

3). Имеет двумембранное строение     6). На гранах располагается хлорофилл 

В3 Чем  растительная клетка отличается от животной клетки? 

1). Имеет вакуолиь с клеточным соком 

2). Клеточная стенка отсутствует 

3). Способ питания автотрофный 

4).  Имеет клеточный центр 

5).  Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). Способ питания гетеротрофный 

Часть С  
 Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.  

С1  Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной  теории? 

С2  Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 

С3 Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 

С4  Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 

ошибки, исправьте их. 

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе 

санитарную роль, т.к. минерализуют органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в 

симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят простейших. 

5). В  благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 

 

 

Тест по теме Метаболизм 

А1. К реакциям матричного синтеза относится  

1) синтез  крахмала 2) редупликация  3)фотосинтез   4) синтез липидов  

А1. При расщеплении в процессе клеточного дыхания 2 молекул  глюкозы 

суммарно образуется 

1)36 АТФ      2)38 АТФ  3)76 АТФ   4) 72 АТФ 

А2. В  процессе трансляции  не участвуют  

1)аминокислоты  2) ДНК-полимераза   3)и-РНК   4)рибосомы 

А3. Синтез липидов в клетке осуществляется  

 1)в хлоропластах   2) на гладкой эндоплазматической сети 3)митохондриях 4)в лизосомах 

А4. С выделением энергии происходит 

1)образование гликогена в печени  2)ферментативное расщепление белков в желудке 

3) синтез жиров 4)биосинтез белка 

А5. В транскрипции не участвуют 

1)  тРНК   2) иРНК   3)ДНК  4) нуклеотиды  

А6. На каком этапе энергетического обмена образуется  2 молекулы АТФ 

1)на этапе кислородного обмена  2)  гликолиза      3)    расщепления органических веществ в 

пищеварительном тракте 4)при поступлении веществ в организм  

А7. Как называются богатые  энергией химические связи в молекуле АТФ 
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1)дисульфидные 2)водородные 3)макроэргические 4)пептидные 

А8. В ходе пластического обмена идет 

1)окисление глюкозы    2)синтез неорганических веществ  3) синтез органических веществ 

4)окисление липидов 

А9. Гликолиз - это: 
1) неполное бескислородное расщепление глюкозы; 

2) синтез липидов в цитоплазме; 

3) внутриклеточное переваривание белков; 

4) темновая фаза фотосинтеза; 

А10. Какое вещество является субстратом для процесса дыхания ? 

1)ДНК   2)глюкоза  3)АТФ    4)РНК 

А11. При расщеплении углеводов наибольшее количество энергии запасается в 

процессе: 
1) гликолиза;2) цикла Кребса; 

3) распада полисахаридов;4) цикла Кальвина; 

А12. Гликолиз - это: 
1) неполное бескислородное расщепление глюкозы; 

2) синтез липидов в цитоплазме; 

3) внутриклеточное переваривание белков; 

4) темновая фаза фотосинтеза; 

А13. При расщеплении углеводов наибольшее количество энергии запасается в 

процессе: 
1) гликолиза;2) цикла Кребса; 

3) распада полисахаридов;4) цикла Кальвина; 

А14. Конечными продуктами реакции АДФ + Н2О → ? + ? + 40кДж являются 

1) АТФ; 

2) АМФ; 

3) АМФ, Н3РО4; 

4) Н3РО4; 

А15. В световую фазу фотосинтеза происходит: 

1) фотолиз воды, синтез АТФ, синтез углеводов 

2) выделение свободного кислорода, фотолиз воды, восстановление НАДФ, синтез 

АТФ; 

3) восстановление НАДФ, фотолиз воды, синтез углеводов; 

4) синтез углеводов; 

А16. Конечными продуктами окисления белков на кислородном этапе 

энергетического обмена являются: 

1) аминокислоты, вода, углекислый газ; 

2) вода, аминокислоты. моносахариды; 

3) углекислый газ, мочевина, моносахариды; 

4) вода, углекислый газ, мочевина 
 

В1. В чем проявляется взаимосвязь кислородного этапа энергетического обмена и 

биосинтеза белка: 
а) в ходе окисления используются органические вещества, синтезируемые в клетке; 

б) в процессе биосинтеза белка используется энергия солнечного света; 
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в) в процессе окисления органических веществ освобождается энергия, которая используется в ходе 

синтеза органических веществ; 

г) в ходе окисления органических веществ используется энергия, образующаяся в процессе 

биосинтеза белка; 

д) окисление органических веществ идет с участием ферментов, образующихся в процессе 

биосинтеза белка; 

е) биосинтез белка происходит с участием ферментов, которые образуются в процессе кислородного 

этапа энергетического обмена. 

В2. Между первым и вторым понятиями существует определенная связь. Найдите 

в предложенном списке понятие, связанное с указанным такой же связью.  

1) Хлоропласт: синтез глюкозы = рибосома _______ 

Синтез а)белка, б) гормонов, в) липидов, г) АТФ 

2) Белок: аминокислота = липид ________ 

а) глицерин, б) глюкоза, в) вода, г) нуклеотид 

В3. Найди соответствие явлений, происходящих в клетке с названием процессов 

     Явления                                                                                     Процессы 

 А)происходит в митохондриях                                                        1) фотосинтез                                                                        

 Б) для синтеза АТФ используется энергия света                     2)кислородное дыхание                                               

В) происходит на мембранах гран хлоропластов                                  

 Г)происходит разложение воды  

Д) энергия органических веществ  преобразуется в энергию АТФ 

Е) образуются конечные продукты  СО2 и Н2О 

А Б В Г Д Е 
      
 

В4. Найди  ошибки  в последовательности описания  энергетического обмена и 

запиши  правильно  

А)Гликолиз осуществляется    без участия кислорода Б) В результате образуется 36 молекул АТФ. 

В).Происходит  распад сложных углеводов под действием ферментов до глюкозы Г)Кислородное 

расщепление пировиноградной кислоты сопровождается выделением большого количества энергии  

1 2 3 4 
    

В5. Чем пластический обмен отличается от энергетического 

1) ) органические вещества синтезируются 

2) энергия запасается в молекулах АТФ 

3)запасенная в молекулах АТФ энергия расходуется 

4)происходит расщепление органических веществ 

5) конечные продукты обмена –СО2  и  Н2О 

6)  в нем могут участвовать рибосомы  

ОТВЕТ 

 

В6. Найди  ошибки в преобразовании  крахмала в ходе энергетического обмена и 

запиши последовательность процессов  правильно  

1этап – А)образование пировиноградной кислоты 2 этап – Б)образование глюкозы 

 3этап –В)образование дисахаридов 4 этап-Г)образование воды и углекислого газа  

1 2 3 4 
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Контрольная работа «Биология как наука. Методы научного познания», «Химический состав 

клетки» 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ 

 

A1 

Высшим уровнем организации жизни является: 

1) биосферный;2) биогеоценотический; 

3) популяционно-видовой;4) организменный; 

 

A2 

Живые системы считаются открытыми, потому что: 

1) построены из тех же химических элементов, что и неживые системы; 

2) обмениваются вещестсвом, энергией и иинформацией с окружающей средой; 

3) обладают способностью к адаптации; 

4) способны размножаться; 

 

A3 

Факт сезонной линьки у животных установлен: 

1) экспериментально;2) с помощью наблюдения; 

3) сравнительно-исторически;4) с помощью моделирования объекта; 

 

A3 

Изучение закономерностей появления и развития организмов выясняются с помощью метода: 

1) наблюдения;2) эксперимента; 

3) моделирования;4) исторического; 

 

A4 

Примером активного ионного транспорта является: 

1) работа натрий-калиевого насоса; 

2) диффузия воды через поры клеточной стенки; 

3) диффузия кислорода при дыхании; 

4) фильтрация крови в почечной капсуле; 

 

A5 

У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа;2) кальция и фосфора; 

3) меди и цинка;4) серы и азота; 

 

A5 

При замерзании воды расстояние между молекулами: 

1) уменьшается;2) увеличивается; 

3) не изменяется;4) сначала увеличивается, потом уменьшается; 

 

A6 

Вода обладает способностью растворять ионные вещества потому, что: 

1) она содержит ионы;2) ее молекулы полярны; 

3) она содержит кислород;4) атомы в ее молекулах соединены ковалентными связями; 

 

A7 

Частоту сердечных сокращений снижают препараты: 
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1) калия;2) кальция;3) натрия;4) магния; 

 

A8 

Углеводы при фотосинтезе образуются из: 

1) O2 и H2O;2) CO2 и H2;3) CO2 и H2O;4) CO2 и H2CO3 ; 

 

A9 

В каком случае правильно написана формула глюкозы: 

1) С5Н12О5;2) С6Н10О6;3) С6Н12О6;4) С6Н12О5; 

 

A10 

Связи, которые удерживают первичную структуру белка, называются: 

1) водородными;2) пептидными;3) гидрофобными;4) дисульфидными; 

 

A11 

Отторжениюорганов и тканей при их пересадке от одного организма другому способствуют: 

1) транспортные белки;2) ферменты;3) иммуноглобулины; 

4) строительные белки; 

 

A12 

Для лечения тяжелых форм сахарного диабета больным необходимо вводить: 

1) гемоглобин;2) инсулин;3) антитела;4) гликоген; 

 

A13 

От последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК зависит: 

1) вторичная и третичная структуры белка; 

2) первичная структура белка; 

3) четвертичная структура белка; 

4) все структуры белка; 

 

 

A14 

Мономерами ДНК и РНК являются: 

1) азотистые основания;2) дезоксирибоза и рибоза; 

3) азотистые основания и фосфатные группы;4) нуклеотиды; 

A15 

К месту синтеза полипептида аминокислоты доставляют: 

1) тРНК;2) иРНК;3) рРНК;4) ДНК; 

Часть 2. 

B1 

Выберите три правильных ответа 

Каковы свойства, строение и функции полисахаридов в клетке: 

1) выполняют структурную и запасающую функции; 

2) выполняют каталитическую и транспортную функции; 

3) состоят из моносахаридов; 

4) состоят из аминокислот; 

5) растворяются в воде; 

6) не растворяются в воде; 

 

B2 

Выберите три правильных ответа 
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К белкам относятся: 

1) альбумины;2) амилазы;3) гликоген;4) хитин;5) гистоны;6) холестерин; 

 

 

B3 

Заполните пропуски в тексте.  

Молекула воды ______ как атом кислорода электроотрицательнее атома водорода. Между атомом 

кислорода одной молекулы и атомом _______ молекулы воды образуется _____   

________Полярностью молекул воды объясняется её способность  __________другие соединения. 

Множество слабых водородных связей обеспечивает такие свойства, как ___ и __________ . 

Максимальную плотность вода имеет при температуре ____ °C. Поэтому лед _________ воды. По 

отношению к воде все вещества делятся на ___________и __________ .  

 

B4 

Установите соответствие, вставив вместо пропусков слова из третьей строчки.  

1) белок − аминокислота = __________ − нуклеотид 

2) АТФ − энергетическая функция = целлюлоза − ______________ 

ДНК ,крахмал, липид, глюкоза, фермент, каталитическая, структурная, растворительная, 

информационная.  

 

B5 

Заполните пропуски в тексте.  

В результате взаимодействия различных остатков _______ спирализованная молекула белка образует 

_______________ структуру, которая, в свою очередь, зависит от ___________структуры, т. е. от 

_________ аминокислот в молекуле белка. Субъединицы некоторых белков образуют __________ 

структуру. Примером такого белка является ___________.  

Задание с открытым ответом 

C1 

Известно, что при повышении температуры скорость химической реакции должна возрастать. Как 

объяснить, что в живых системах это правило выполняется только до определенного предела – 40 – 

45ºС? 

C2 

Как строение углеводов связано с их функциями? 

C3 

Какие характеристики живого связаны со свойствами белков? 

C4 

Объясните данные графика зависимости скорости ферментативной реакции амилазы слюны от 

температуры 

 

C5 

Объясните выражение: “Углеводы – самые распространенные органические вещества на Земле”. 
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Контрольная работа по темам закономерности изменчивости и  селекция 

Выберите один правильный ответ 

A1Мутации, изменяющие последовательность нуклеотидов в гене, называются: 

1) геномные;2) генные;3) физиологические;4) аморфные; 

 

A2Рамка считывания не изменяется в результате мутации: 

1) замены нуклеотидов;2) дупликации;3) делеции;4) инсерции; 

 

 

A3По фенотипическому проявлению мутации могут быть: 

1) биохимические;2) генные;3) летальные;4) соматические; 

 

A4Тип наследственной изменчивости, обусловленный появлением различных изменений в структуре 

гена, хромосом, генома: 

1) норма реакции;2) мутационная;3) комбинативная;4) модификационная; 

 

A5Анеуплоид - это организм с: 

1) нормальным числом хромосом;2) вдвое меньшим числом хромосом; 

3) лишней хромосомой;4) кратно увеличенным числом хромосом; 

 

A6Отметьте признаки с очень широкой нормой реакции: 

1) семенная продуктивность злаков;2) жирность молока у коров; 

3) масса животного;4) окраска семян; 

 

 

A7Развитие признаков, ограниченных полом, обусловлено генами, расположенными в: 

1) Х-хромосомах;2) У-хромосомах; 

3) аутосомах;4) половых хромосомах; 

 

A8Пол, имеющий две одинаковые половые хромосомы, называется: 

1) гомогаметным;2) гетерогаметным;3) голандрическим;4) женским; 

A9К признакам, ограниченным полом, относится: 

1) молочность коров;2) дальтонизм;3) гемофилия;4) интеллект; 

 

A10Близнецовый метод исследования дает возможность определить влияние на развитие организма: 

1) социальных факторов;2) питания; 

3) генетических факторов; 

4) генетико-средовых факторов; 

 

A11Половой диморфизм - это: 

1) морфологические, биохимические и физиологические различия особей разных полов; 

2) общие для обоих полов признаки; 

3) несоответствие генотипа организма фенотипическому проявлению; 

4) отсутствие вторичных половых признаков; 

A12Передача генов из одной бактерии в другую при помощи бактериофагов называется: 

1) трансдукцией;2) конъюгацией;3) трансформацией;4) амплификацией; 

A13Межвидовые гибриды обычно отличаются: 

1) повышенной плодовитостью и жизнеспособностью; 

2) ослабленностью и постепенным вырождением; 

3) бесплодием; 

4) полиплоидией; 

A14Индивидуальный отбор как метод селекции в отличие от массового: 
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1) проводится по генотипу;2) проводится по фенотипу; 

3) не используется в селекции животных;4) не используется в селекции растений; 

A15Значение клеточной инженерии для селекции растений состоит в том, что она: 

1) значительно ускоряет размножение растений; 

2) значительно ускоряет рост растений; 

3) ускоряет фотосинтез; 

4) повышает конкурентоспособность растений; 

 

B1Выберите верные утверждения: 

1) мутации возникают скачкообразно; 

2) мутации всегда проявляются фенотипически; 

3) мутации всегда ведут к повышению жизнеспособности; 

4) мутации передаются по наследству; 

5) мутации не образуют непрерывных рядов изменчивости; 

6) мутации не могут быть вредными для организма; 

 

 

B2 

Установите соответствие:  

 

A. Центральноамериканский центр 

B. Южноамериканский центр 

C. Китайско–Японский центр 

1. гречиха 

2. табак 

3. слива 

4. кукуруза 

5. картофель 

6. перец 

 

B3 

Заполните пропуски в тексте:  

В основе селекционного процесса лежит _______ _______. В процессе его человек коренным 

образом изменяет диких родоначальников. Материал для отбора поставляет ________ __________. 

На первых этапах одомашнивания человек пользовался отбором ___________. Методический отбор в 

течение многих поколений привел к резкому изменению ряда признаков и свойств животных и 

растений, приспособив их к потребностям человека. Практический опыт свидетельствует, что 

___________скрещивание животных ведет к снижению жизнеспособности и плодовитости потомков. 

При этом такое скрещивание способствует закреплению выдающихся свойств отдельных особей 

благодаря повышению _________________. В результате скрещивания генетически отдаленных 

форм получают потомство с мощным развитием и высокой жизнеспособностью. Это явление 

называется __________________.  

 

 

B4 Выберите верные утверждения: 

К методам изучения генетики человека относятся: 

1) гибридологический; 

2) генеалогический; 

3) метод ментора; 

4) биохимический; 

5) популяционный; 

6) статистический; 

 

 

B5 Выберите верные утверждения: 
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Укажите основные разделы селекции как науки: 

1) учение об искусственном отборе; 

2) учение об увеличении плодородия почв; 

3) учение об исходном материале; 

4) учение о ноосфере; 

5) учение В. И. Вернадского; 

6) учение о роли среды в развитии признака; 

Задание с открытым ответом 

C1 

Какое значение для науки имеет построение вариационных рядов и вариационных кривых? 

Задание с открытым ответом 

C2 

Какова роль геномных мутаций в селекции? 

Задание с открытым ответом 

C3 

Охарактеризуйте новейшие методы изучения генетики человека. 

Задание с открытым ответом 

C4 

Охарактеризуйте основные этапы становления селекционной науки. 

Задание с открытым ответом 

C5 

Опишите не менее трех случаев успешного применения полиплоидии в селекции. 

 

Контрольная работа  по теме Размножение и развитие организмов 

 

А1. Половое размножение считают ароморфозом, потому что оно: 

а) повышает генетическое разнообразие; 

б) переводит большинство генов в гомозиготное состояние; 

в) увеличивает долю гетерозиготных особей. 

 

А2. Некоторые растения в культуре размножаются исключительно черенками, что позволяет: 

а) получить более жизнеспособное потомство; 

б) получить больше посадочного материала, чем при размножении семенами; 

в) получить растение с новыми признаками; 

г) сохранить признаки сорта. 

 

А3. Клеточный или жизненный цикл клетки - это: 

а) жизнь клетки в период её деления; 

б) жизнь клетки в период интерфазы; 

в) жизнь клетки от одного деления до следующего или до смерти. 

 

А4. Хромосомы расположены в плоскости экватора. К каждой из них в области центромеры 

присоединены с двух сторон нити веретена деления. Это характерно для фазы митоза: 

а) профазы;б) метафазы;в) анафазы;г) телофазы. 

 

А5. Назовите структуры, из которых состоит один из важнейших компонентов митотического 

аппарата эукариотической клетки - веретено деления: 

а) микрофиламенты;б) миозиновые волокна;в) микротрубочки;г) миофибриллы. 

А6. Укажите клетки, которые после митоза не специализируются, не дифференцируются, а сразу 

делятся: 

а) клетки кожи, печени;б) нервные клетки;в) бластомеры - клетки зародыша животных. 
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А7. Каким термином называют совокупность признаков хромосомного набора, характерных для 

биологического вида животных, растений, грибов: 

а) генотип;б) фенотип;в) кариотип;г) геном;д) кариоплазма. 

 

А8. Назовите стадию сперматогенеза, во время которой происходит увеличение числа диплоидных 

клеток путём митоза: 

а) стадия созревания; 

б) стадия размножения; 

в) стадия формирования; 

г) стадия роста. 

А9. Гаплоидная макроспора семяпочки цветка претерпевает три митотических деления, в результате 

чего первоначально образуется незрелый зародышевый мешок, содержащий несколько 

гаплоидных ядер. Сколько таких ядер входит в состав зародышевого мешка: 

а) 2,б) 4;в) 6;г) 7;д) 8. 

А10. Какое явление характерно для двойного оплодотворения у цветковых растений: 

а) один спермий пыльцевого зерна оплодотворяет две яйцеклетки; 

б) два спермия пыльцевого зерна оплодотворяют одну яйцеклетку; 

в) один спермий пыльцевого зерна оплодотворяет яйцеклетку, а другой - центральную диплоидную 

клетку; 

г) один спермий пыльцевого зерна оплодотворяет одну яйцеклетку, а другой - другую. 

А11. Стадия эмбрионального развития ланцетника, представляющая собой двухслойный зародыш с 

полостью, открывающейся наружу бластопором, или первичным ртом: 

а) гаструла;б) бластула;в) морула;г) нейрула. 

А12. Структура, окружающая яйцеклетку птиц и млекопитающих, защищающая и обеспечивающая 

приток в неё питательных веществ, синтезируемых в организме матери: 

а) наружная плазматическая мембрана;б) слой фолликулярных клеток; 

в) кортикальный слой;г) оболочка оплодотворения. 

А13. Временный орган у позвоночных животных, образующийся как вырост задней кишки 

зародыша и служащий для него органом дыхания и выделения: 

а) амнион;б) аллантоис;в) серозная оболочка (хорион);г) желточный мешок. 

А14. Процесс, с которым в основном, связано увеличение массы и размеров организма животного: 

а) увеличение размеров клеток; 

б) полиплоидизация клеток; 

в) увеличение количества клеток. 

А15. Сущность второго мейотического деления при сперматогенезе сводится к: 

а) приведению двойного количества ДНК в соответствие с хромосомным набором; 

б) расхождению к полюсам клетки хромосом, а не хроматид; 

в) конъюгации гомологичных хромосом; 

г) расположению по экватору клетки гомологичных хромосом. 

Часть II. Задания с выбором нескольких правильных ответов  

В1. У насекомых с полным превращением: 

а) три стадии развития; 

б) четыре стадии развития; 

в) личинка непохожа на взрослое насекомое; 

г) личинка похожа на взрослое насекомое; 

д) за стадией личинки следует стадия куколки; 

е) личинка превращается во взрослое насекомое. 

В2. Вставьте в текст пропущенные слова  

Мейозом называется __________ ________________клеток, при которых происходит ________числа 

хромосом. При этом из _________клетки образуются __________. Мейоз состоит из 

_________последовательных делений, причём ____________ДНК предшествует только 

__________делению. В мейоз вступают хромосомы, состоящие из ________сестринских __________.  
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В3. Какие из событий, перечисленных ниже, принадлежат к мейозу: 

а) репликация ДНК; 

б) конъюгация хромосом; 

в) расхождение гомологичных хроматид без кроссинговера; 

г) кроссинговер; 

д) образование диплоидных клеток; 

е) образование гаплоидных клеток; 

ж) образование четырёх дочерних клеток; 

з) образование двух дочерних клеток. 

В4. Выберите из списка событий те, которые относятся к овогенезу: 

а) происходит в женском организме; 

б) происходит в мужском организме; 

в) заканчивается образованием 4 -ёх гамет; 

г) заканчивается образованием 1 - ой гаметы; 

д) происходит в яичниках; 

е) происходит в семенниках; 

ж) начинается при половом созревании; 

з) начинается при эмбриогенезе. 

 

Установите соответствие  

В5. Из перечисленных организмов выпишите такие, которые размножаются:  

1. черенками А. Осока 

2. корневищами Б. Малина 

3. почкованием В. Гидра 

 Г. Герань 

 Д. Смородина 

 Е. Дрожжи 

 Ж. Пырей 

 З. Одуванчик 

 И. Бальзамин 

Задание с открытым ответом 

С1. В результате полового размножения появляется более разнообразное потомство, чем в результате 

вегетативного. Объясните, почему? 

С2. В чём заключается эволюционное преимущество разделения полов? Ответ аргументируйте. 

С3. Какой вид постэмбрионального развития сопровождается разрушением личиночных органов и 

возникновением таких, какие присущи взрослым животным? Приведите примеры. 

С4. Заполните таблицу. Сделайте  вывод о многообразии способов размножения и их значении.  

Бесполое размножение 

 

Способ размножения Особенности размножения Организмы 

Деление клетки   

Спорообразование   

Почкование   

Вегетативное   

 

 

 

Контрольная работа по теме Закономерности наследственности 

Выберите один правильный ответ 

А1. Выберите определение генотипа: 
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а) генотип - совокупность генов гаплоидного набора хромосом конкретного организма; 

б) генотип - совокупность генов организма, взаимодействующих между собой и с факторами среды; 

в) генотип - совокупность генов всех особей популяции. 

А2. При изучении наследственности и изменчивости используют следующие методы современной 

биологии: 

а) гибридологический, эволюционный;б) цитологический, эволюционный; 

в) эволюционный, генеалогический;г) гибридологический, цитогенетический. 

А3. Появление во втором поколении 3/4 потомства с доминантными признаками и 1/4 с 

рецессивными признаками характерно для проявления: 

а) закона расщепления;б) закона независимого наследования; 

в) закона сцепленного наследования;г) промежуточного наследования. 

А4. Особи, гаметы которых содержат разные аллели одного гена, являются: 

а) доминантными;б) рецессивными;в) гетерозиготными;г) гомозиготными. 

А5. Определите генотипы родителей, если у светловолосой матери и темноволосого отца 5 

темноволосых и 1 светловолосый ребёнок: 

а) АА х аа;б) Аа х аа;в) Аа х Аа;г) аа х Аа. 

А6. Для установления генотипа фенотипически сходных организмов проводят скрещивание с: 

а) гетерозиготой;б) гомозиготой по рецессивному признаку; 

в) гомозиготой по доминантному признаку; 

А7. Взаимное расположение генов в хромосоме, а, следовательно, составление её генетической 

карты можно осуществить: 

а) после многократного скрещивания и нахождения процента рекомбинантных (кроссоверных) 

особей от общего числа потомков; 

б) посредством изучения кариотипа организма; 

в) посредством изучения модификационной изменчивости. 

А8. Сущность гипотезы чистоты гамет состоит в том, что: 

а) гаметы содержат по паре аллельных генов; 

б) гаметы содержат по одному гену из каждой пары аллелей; 

в) зигота делится путём митоза; 

г) в процессе оплодотворения происходит слияние гамет. 

А9. При скрещивании двух гетерозиготных растений гороха с жёлтыми семенами в первом 

поколении гибридов: 

а) произойдёт расщепление признаков в соотношении 1:1; 

б) произойдёт расщепление признаков в соотношении 3:1; 

в) всё потомство будет иметь жёлтые семена; 

г) всё потомство будет иметь зелёные семена. 

А10. О взаимосвязи генов в клетке свидетельствует: 

а) влияние гена на формирование признака; 

б) зависимость формирования признака не только от среды, но и от генотипа; 

в) взаимодействие и множественное действие генов; 

г) расположение огромного числа генов в одной хромосоме. 

А11. Мальчик рождается в том случае, когда в зиготе объединяются: 

а) Х - и Х - хромосомы;б) Х - и У - хромосомы; 

в) аутосомы и У - хромосома;г) аутосомы и Х - хромосома. 

А12. Ниже приведена схема скрещивания:  
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а) моногибридного;б) дигибридного;в) полигибридного;г) тригибридного. 

А13. Цитологические основы законов наследственности составляют процессы, 

происходящие с хромосомами и генами в ходе: 

а) биосинтеза белка;б) вегетативного размножения;в) всех фаз митоза; 

г) мейоза и оплодотворения. 

А14. При скрещивании серых (доминантный аллель - А) вихрастых (доминантный аллель - 

В) морских свинок с белыми гладкошёрстными получены: 

3 серые вихрастые морские свинки, 4 серые гладкошёрстные, 2 белые вихрастые и 3 белые 

гладкошёрстные. Определите генотипы родителей: 

а) Аавв х ааВВ;б) ААВВ х аавв;в) АаВв х аавв;г) Аавв х ааВв. 

А15. Число групп сцепления соответствует: 

а) гаплоидному набору хромосом;б) диплоидному набору хромосом; 

в) общему числу генов в хромосоме;г) количеству триплетов в гене. 

В1. Выберите правильные суждения: 

а) наследственность - это способность организмов передавать свои признаки и особенности развития 

следующему поколению; 

б) изменчивость у организмов появляется всегда только за счёт их наследственных свойств; 

в) впервые закономерности наследственности и изменчивости были установлены в 1865 году Г. 

Менделем; 

г) скрещивание организмов, различающихся по двум парам альтернативных признаков, называют 

моногибридным; 

д) впервые термины "ген" и "генотип" ввёл в науку в 1909 году американский генетик Т. Морган. 

В2. Выберите примеры, относящиеся к закономерностям и результатам моногибридного 

скрещивания: 

а) скрещиваются особи, отличающиеся несколькими признаками; 

б) скрещиваются особи, отличающиеся по одному признаку; 

в) всё первое поколение имеет одинаковые генотип и фенотип; 

г) первое поколение, полученное из двух чистых линий, имеет различные генотипы и фенотипы; 

д) второе поколение гибридов может давать расщепление по генотипам 1:2:1; 

е) второе поколение гибридов может давать расщепление по генотипам 9:3:3:1. 

В3. Соотнесите закон генетики и его определение:  

А. Первый закон Г. Менделя 1. В первом поколении гибридов 

наблюдается единообразие 

Б. Второй закон Г. Менделя 2. Во втором поколении гибридов 

наблюдается расщепление 3:1 

по фенотипу 

 3. Во втором поколении гибридов 

наблюдается расщепление 1:2:1 

по генотипу 

 

В4. Соотнесите понятие и его определение:  

А. Аллельные гены 

 

1. Контролируют развитие альтернативных 

признаков 
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Б. Неаллельные гены 2. Располагаются в одинаковых локусах 

гомологичных хромосом 

 3. Располагаются в разных хромосомах 

 

 4. Контролируют развитие разных 

признаков 

 

В5. Определите последовательность операций, проведённых Г. Менделем, при постановке 

эксперимента по моногибридному скрещиванию:  

А. Выведение или отбор чистых линий 

Б. Перекрёстное опыление растений гороха 

В. Получение единообразных гибридов 

Г. Самоопыление 

Д. Получение гибридов в соотношении 3 : 1 

Е. Статистический анализ гибридов второго поколения 

Ответ запишите в виде последовательности букв 

В6. Соотнесите метод исследования и задачу, которую можно решить с его помощью:  

1. Гибридологический 

2. Цитогенетический 

3. Биохимический 

4. Популяционно-статистический 

А. Выявить геномные и хромосомные мутации 

Б. Изучить закономерности наследования признаков 

В. Выявить генные мутации 

Г. Рассчитать частоту встречаемости генов и генотипов 

в популяции 

Задание с открытым ответом 

Проверь себя 7 

Задача № 1 
Одна порода хрунявчиков представлена животными серой и чёрной масти. При скрещивании чёрных 

хрунявчиков хрунята получаются только чёрные. Скрещивание чёрных с серыми даёт половину 

чёрных и половину серых хрунят. При скрещивании серых хрунявчиков получаются хрунята серые, 

чёрные и белые, причём серых в два раза больше, чем чёрных или белых. 

А. Как наследуется окраска шерсти? 

Б. Каким должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании серых хрунявчиков? 

В. Каким должно быть расщепление по генотипу при скрещивании серых хрунявчиков? 

Г. Каким должно быть расщепление по фенотипу при скрещивании чёрных животных с серыми? 

Д. Каким должно быть расщепление по генотипу при скрещивании чёрных животных с серыми? 

Задача № 2 
Гомозиготного дракона с красной шкурой (А) и нормального роста (В) скрестили с карликовым 

драконом жёлтого цвета. 

А. Какими будут фенотипы потомков первого поколения? 

Б. Если скрестить этих потомков, какова вероятность появления в F2 красных драконов обычного 

роста? 

В. Если скрестить этих потомков, какова вероятность появления в F2 красных драконов - карликов? 

Г. Если скрестить этих потомков, какова вероятность появления в F2 жёлтых драконов обычного 

роста? 

Д. Если скрестить этих потомков, какова вероятность появления в F2 жёлтых драконов - карликов? 

Задача № 3 
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Двух чёрных куздр несколько раз скрещивали с коричневым самцом. Потомство первой – 36 чёрных 

куздрят, потомство второй – 14 чёрных и 10 коричневых куздрят. 

А. Какая окраска доминирует? 

Б. Опишите генотип первой самки. 

В. Опишите генотип второй самки. 

Г. Опишите генотип самца. 

Д. Какому теоретическому расщеплению соответствует расщепление по фенотипу в потомстве 

второй самки? 

 

Контрольная работа по теме «Генетика человека» 

1. Какие возможны генотипы у родителей, если из их пятерых детей двое рыжих? (возможны 

несколько ответов), а трое не  рыжих? (возможны несколько ответов) 

    1)PP и pp 

    2)Pp и Pp 

    3)Pp и pp  

    4)PP и Pp 

2. Укажите генотип голубоглазой женщины с нормальным цветовым зрением, отец которой – 

дальтоник (кареглазость доминирует над голубоглазостью, дальтонизм – рецессивный ген, 

сцепленный с полом). 

1) AAX
d
X

d
 

2) AaX
D
X

D
 

3) aaX
D
X

D
 

4) aaX
D
X

d
 

3.Увеличение эритроцитов в крови при недостатке кислорода – это пример…  
1) Модификации  
2) Фенокопии  

3) Морфоза  
4) Полиплоидии  

4.Алкоголь – это … мутагенный фактор  
1) Химический  
2) Биологический  

3) Физический  

4) Верного ответа нет  

5.Синдром Шерешевского-Тернера может возникнуть в результате…  
1) Полиплоидии  
2) Полисомии  

3) Трисомии  
4) Моносомии  

6. Аутосомы - это... 
1) половые хромосомы 
2) разновидность соматических клеток 

3) хромосомы одинаковые у обоих полов 
 

7. Положительной стороной близкородственного скрещивания является: 
1) закрепление хозяйственно ценных признаков 
2) повышение гетерозиготности 
3) повышение фенотипической изменчивости 
4) повышение комбинативной изменчивости 

8. Наиболее точно определить возможное генетическое отклонение у плода человека помогает: 
1) близнецовый метод 
2) генеалогический метод 

3) цитогенетический метод 
4) биохимический метод 

9. Кто из детей, отец которых не болен гемофилией, а мать внешне здорова, но является носительницей этого 
заболевания ( Х несет ген гемофилии), будет болен? 

1. Дочь ( ХХ )         2. Сын ( ХУ )         3. Дочь ( ХХ )          4. Сын ( Х У )  
10. Болезнь Дауна - пример мутации 

1) Генной 
2) Хромосомной 

3) Геномной 
4) это не мутация 

11. Потребление наркотических веществ может привести к 
1) воспалению легких 
2) уродствам потомства 
3) гемофилии 
4) туберкулезу 
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12. Какова роль медико-генетических консультаций? 
1) выявление предрасположенности родителей к инфекционным заболеваниям 
2) определение возможности появления модификационных изменений 
3) определение вероятности проявления у детей наследственных недугов 
4) выявление предрасположенности родителей к соматическим мутациям 

 
Решить задачу 
1. У человека ген длинных ресниц доминирует по отношению к коротким ресницам, а свободная 
мочка уха над не свободной. Женщина с длинными ресницами, свободной мочкой уха у отца 
которой ресницы были короткими, а мочка уха не свободной вышла замуж за мужчину с 
короткими ресницами и не свободной мочкой уха. 

А) Сколько типов гамет образуется у женщины? 
Б) Какова вероятность (в %) рождения ребёнка с длинными ресницами и свободной 
мочкой уха? 
В) Сколько разных генотипов среди детей этой семьи? 
Г) Какова вероятность (в %) рождения ребёнка с короткими ресницами? 
Д) Какова вероятность (в %) рождения ребёнка с не свободной мочкой уха? 

 

итоговая контрольная работа по биологии за 1 полугодие 11 класс 

Вариант 1 

Часть 1 

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

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

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

А2. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно обособленно от других 
совокупностей того же вида, называется: 

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

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

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

А4. К какому критерию вида относят совокупность факторов внешней среды, к которым 
приспособлен белый медведь? 

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

А5. К статистическим показателям популяции относят: 

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

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



 

64 

 

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

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

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

А8. Примером внутривидовой борьбы за существование являются отношения: 

1. 1) Черных тараканов между собой 2) Черных и рыжих тараканов 3) Черных 

тараканов с ядохимикатами 4) Черных тараканов и черных крыс 

А9. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной? 

1. 1) Конкуренция 2) Паразитизм 3) Нахлебничество 4)Хищничество 

А10. Какая форма естественного отбора действует при постепенно изменяющихся 

условиях окружающей среды? 

1. 1) Стабилизирующий естественный отбор 2) Движущий естественный отбор 

3) Разрывающий естественный отбор 4) Дизруптивный естественный отбор 

А11. Биологическая изоляция обусловлена: 

1. 1) Небольшой численностью видов 2)Невозможностью спаривания и 

оплодотворения 

3) Географическими преградами 4) Комбинативной изменчивостью 

А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство 

зародышей пресмыкающихся и птиц? 1) Сравнительно-анатомическим 2) 
Эмбриологическим 

3) Палеонтологическим 4) Биогеографическим 

А13. Укажите правильную схему классификации животных: 

  1) Вид    род   семейство   отряд  класс  тип 

  2) Вид  род  семейство  порядок  класс  тип 

  3) Вид  род  семейство  порядок  класс  отдел 

  4) Вид  род  отряд  семейство  класс  тип 

А14. Какие органы возникают в результате конвергенции? 

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

А15. Какое из перечисленных приспособлений не является ароморфозом? 

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

Часть 2 

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

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

В1. Какие эволюционные изменения можно отнести к ароморфозам? 

1)Появление цветка 

2) Образование органов и тканей у растений 

3) Появление термофильных бактерий 

4) Атрофия корней и листьев у повилики 

5) Специализация некоторых растений к определенным опылителям 

6) Постоянная температура тела 

В2. К эволюционным факторам относят: 

1) Дивергенция 

2) Наследственная изменчивость 

3) Конвергенция 

4) Борьба за существование 

5) Параллелизм 

6) Естественный отбор 

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

Причина 

гибели 

растений 

Форма борьбы за 

существование 

А) плоды 

вместе с 

сеном 

попадают в 

желудок 

травоядных 

животных 

Б) растения 

гибнут от 

1) внутривидовая 

2) межвидовая 

3) борьба с 

неблагоприятными 

условиями 
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сильных 

морозов и 

засухи 

В) семена 

погибают в 

пустынях и 

Антарктиде 

Г) растения 

вытесняют 

друг друга 

Д) плоды 

поедают 

птицы 

Е) растения 

гибнут от 

бактерий и 

вирусов 

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, 

которому он соответствует 

Признак 

животного 

Направление 

эволюции 

А) 

возникновение 

полового 

размножения 

Б) 

образование у 

китообразных 

ластов 

В) 

возникновение 

4-х камерного 

сердца 

Г) 

возникновение 

автотрофного 

способа 

питания 

Д) 

превращение 

листьев в 

1) ароморфоз 

(арогенез) 

2) 

идиоадаптация 

(аллогенез) 

3) общая 

дегенерация 

(катагенез) 
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колючки у 

растений 

пустынь 

Е) утрата 

листьев, 

корней и 

хлорофилла у 

повилики 

С1. Какой тип естественного отбора представлен на рисунке? В каких условиях среды 

он наблюдается? Какие мутации сохраняет? 
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