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Пояснительная записка 

            Рабочая программа  курса биологии для 10-11 профильных классов составлена в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм., внесёнными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)); 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (ред. от 29.12. 2016 г. № 1677); 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12. 2014 г., в ред. 
Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550);  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№  1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 
598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г. №  19993); 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 7. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528);  
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729);  
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 
19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 
23.06.2015 г. № 609); 
9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  
10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 
образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 
30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания  Челябинской области от 
29.08.2013 г. № 1543;  



11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 
№  01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»»;  
12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 
№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования»; 
13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. 
№ 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся 
с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный 
год»;  
14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. 
№ 103/3404 «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 
15. Письмо Минобрнауки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 213/5227 «О 
преподавании учебного предмета «Биология» в 2017/2018 учебном году»; 
16. Устав МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 
17. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 
№ 68 г. Челябинска»; 
18. Учебный план МБОУ  «СОШ № 68 г. Челябинска» на 2017-2018 учебный год.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования на профильном уровне 
направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 
области биологии;        устанавливать связь между развитием биологии и социально-
этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 
биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 
грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 
проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  
           Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 
профильном уровне, на основе Примерной программы среднего (полного) общего 



образования по биологии (профильный уровень), (письмо Департамента государственной 
политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), с учётом авторской 
программы среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уровень) 
В.Б. Захарова. (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы 
/ авт.-сост. И.Б. Морзунова.- М.: Дрофа, 2009). 
           Согласно учебному плану образовательной организации на изучение биологии в 
старшей школе отводится 210 часов, по 3 часа в неделю в 10 профильном классе 
(подгруппа хим-био) и в 11 профильном классе (подгруппа хим-био).   
           Преподавание  биологии в 10 и 11 классах на углублённом уровне осуществляется 
за счет компонента образовательной организации. Углублённое изучение биологии даёт 
возможность полнее обеспечить преемственность биологического образования, уделить 
большее внимание всем изучаемым темам, провести контрольно-обобщающие уроки, 
организовать экскурсии, расширить практическую часть и повысить уровень подготовки 
обучающихся к экзамену  по предмету. 

УМК авторского коллектива В.Б Захарова и др. соответствует требованиям 
государственного стандарта общего образования на профильном уровне, рекомендован 
МОиН РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год. УМК 
представлен программой, учебником, методическим пособием для учителя, 
дидактическими материалами и пособиями для учащихся.  

 Данный УМК даёт возможность: 
- организовать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся на 

уроке и дома; 
 -  осуществить дифференцированный подход при обучении биологии; 
 -  организовать исследовательскую деятельность при работе с теоретическим и 

практическим      материалом.  
Учебный предмет «Биология» углублённого уровня на ступени среднего общего 

образования направлен на формирование у обучающихся целостной системы общих и 
специальных биологических знаний. Содержание биологического образования для 
углублённого уровня формируется с учётом следующих содержательных линий:  

- биологические системы, процессы и их изучение;  
- цитология – наука о клетке;   
- химическая организация клетки;  
- строение и функции клетки;  
- обмен веществ и превращение энергии в клетке;  
- жизненный цикл клетки;  
- строение и функции организмов;  
- размножение и развитие организмов;  
- генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов;  
- закономерности наследственности;  
- закономерности изменчивости;  
- генетика человека;  
- селекция организмов;  
- биотехнология;  
- история эволюционного учения;  
- микроэволюция;  
- макроэволюция;  
- возникновение жизни и развитие жизни на Земле;  
- человек – биосоциальная система;  
- экология – наука о надорганизменных системах;  
- организмы и среда обитания;  
- экологическая характеристика вида и популяции;  
- сообщества и экологические системы;  



- биосфера – глобальная экосистема;  
- человек и окружающая среда. 

            Основу отбора содержания на углублённом уровне составляет знаниецентрический 
подход, в соответствии с которым  обучающиеся должны получить достаточную базу для 
продолжения образования по профилю в вузе, обеспечивающую культуру поведения в 
природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 
биолога.      
               

Распределение часов в тематическом планировании  

10 класс 
Тема Кол-во 

часов 
НРЭО Лабораторные 

работы 
Контроль

ные 
работы 

1. Введение в биологию 6 1  1 
2.Происхождение и начальные этапы развития 
жизни на Земле 

12  1 1 

3. Учение о клетке 37 2 10 1 
4. Размножение организмов 7 1 4  
5.Индивидуальное развитие организмов 13 1   
6. Основы генетики и селекции 30 5 12 1 
Итого  105 10 27 4 

11 класс 
Тема Кол-во 

часов 
НРЭО Лаборато

рные 
работы 

Экску
рсии 

Контроль
ные 

работы 
7. Эволюционное учение 40 5 13 1 2 
8. Развитие органического мира   20  2  1 
9. Взаимоотношения организма и среды. Основы 
экологии  

30 6 7 3  

10. Биосфера и человек 12 4 4   
Итого: 102 15 26 4 3 

 
Тематический контроль знаний 

 
Тема  № 

урока 
Вид контроля 

10 класс 
Введение в биологию  6 Тест № 1. Вводный контроль.  Биология как наука. Методы научного 

познания Уровни организации и критерии живой материи 
Происхождение и 
начальные этапы развития 
жизни на земле 

18 Тест № 2. Тематический контроль. Возникновение жизни на Земле 
 

   Учение о клетке 23 Лабораторная работа  № 1. Опыты по определению каталитической 
активности ферментов 
 

Учение о клетке 37 Лабораторная работа  № 2. Приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений 

Учение о клетке 38 Лабораторная работа  № 3. Опыты по изучению плазмолиза и  
деплазмолиза в растительной клетке 
 

Обмен веществ в клетке       
(метаболизм)   

46 Лабораторная работа   № 4. Сравнение процессов фотосинтеза и 
хемосинтеза 
 

Клеточная теория   54 Лабораторная работа  № 5. Сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий 
 



Учение о клетке 55 Тест № 3. Промежуточный контроль. Учение о клетке 
 

Размножение организмов     58 Лабораторная работа № 6. Сравнение процессов бесполого и полового 
размножения 

Размножение организмов     60 Лабораторная работа  № 7. Сравнение процессов митоза и мейоза 
Размножение организмов     61 Лабораторная работа  № 8. Сравнение процессов развития половых клеток 

у растений и животных 
Размножение организмов     62  Лабораторная работа  № 9. Сравнение процессов оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных  
Основные закономерности 
наследственности 

81 Лабораторная работа № 10.  Решение генетических задач на моно - и 
дигибридное скрещивание 

Основные закономерности 
наследственности 

89 Лабораторная работа № 11. Решение генетических задач на наследование, 
сцепленное с полом 

Основные закономерности 
изменчивости      

91  Лабораторная работа № 12. Выявление изменчивости у особей одного 
вида 

Основные закономерности 
изменчивости      

96 Лабораторная работа № 13. Построение вариационного ряда и 
вариационной кривой 

Основные закономерности 
изменчивости     

98 Тест № 4. Тематический контроль. Закономерности изменчивости 
 

11 класс 

Развитие представлений об 
эволюции живой природы 
до Ч.Дарвина 

7 (112) 

 

Тест № 1. Тематический контроль. Развитие представлений об эволюции 
живой природы до Ч.Дарвина 

Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе 

10 (115) Лабораторная работа № 1. Выявление изменчивости у особей одного вида 

Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе 

11 (116) 

 

Лабораторная работа  № 2. Сравнительная характеристика естественного 
и искусственного отборов 

Учение Ч. Дарвина о 
естественном отборе 

13 (118) Лабораторная работа  № 3. Сравнительная характеристика особей разных 
видов одного рода по морфологическому критерию 

Синтетическая теория 
эволюции. 
Микроэволюция 

21 (126) Лабораторная работа № 4. Сравнение процессов движущего и 
стабилизирующего отборов 

Синтетическая теория 
эволюции. 
Микроэволюция 

23 (128) 

 

Лабораторная работа № 5. Выявление приспособлений у организмов к 
среде обитания 

Синтетическая теория 
эволюции. 
Микроэволюция 

26 (131) Лабораторная работа № 6. Сравнение процессов экологического и 
географического видообразования 

 Основные 
закономерности эволюции. 
Макроэволюция  

31 (136) Лабораторная работа № 7. Выявление ароморфозов у животных 

Основные закономерности 
эволюции. 
Макроэволюция  

32 (137) Лабораторная работа № 8. Выявление идиоадаптаций у растений 

Основные закономерности 
эволюции. 
Макроэволюция  

36 (141) Лабораторная работа № 9. Сравнительная характеристика путей эволюции 
и направлений эволюции 

Основные закономерности 
эволюции. 

38(143) Лабораторная работа № 10. Сравнительная характеристика микро- и 
макроэволюции 



Макроэволюция  

Эволюционное учение 40 (145) 

 

Тест № 2. Промежуточный контроль. Эволюционное учение 

Развитие органического  
мира 

60 (165) Тест № 3. Тематический контроль. Развитие органического  мира 

Взаимоотношения 
организма и среды 

75 (180) 

 

Лабораторная работа № 11. Выявление абиотических и биотических 
компонентов экосистем (на отдельных примерах) 

Взаимоотношения 
организма и среды 

78 (183) Лабораторная работа № 12. Составление схем переноса веществ и энергии 
в экосистемах (пищевых цепей, сетей) 

Взаимоотношения 
организма и среды 

81 (186) Лабораторная работа № 13. Исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум) 

Взаимоотношения 
организма и среды 

84 (189) 

 

Лабораторная работа № 14. Сравнительная характеристика экосистем и 
агроэкосистем 

Взаимоотношения между 
организмами 

88 (193) Лабораторная работа № 15. Решение экологических задач 

Биосфера и человек 96 (201) 

 

Лабораторная работа № 16. Описание экосистем своей местности 
(видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие 
антропогенных изменений) 

 
Корректировка тематического плана рабочей программы 

Название темы Кол-во часов 
в примерной  
программе 

Кол-во часов 
в авторской 
программе 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 

Обоснование 

Введение  6 6 6  
Происхождение 
 и начальные  
этапы 
 развития жизни  
на Земле 

- 18 

 

 

12 В содержании примерной программы 
данный материал даётся в ограниченном 
объёме и в отдельную тему не выделен. 

Клетка 30 31 37 Проведение дополнительных  лаб. работ, 
рекомендуемых в примерной программе 
(№1, №4, №5, №№7-15, №23, №26, 27) 

 
           При отборе содержания практической части программы проведено сопоставление 
содержания авторской и примерной программ. На основании этого сопоставления были 
внесены коррективы в рабочую программу.  
 
 

Корректировка практической части рабочей программы 

п/п Название работы Примерная 
программа 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Выявление изменчивости у особей 
одного вида 

+ Изучение 
изменчивости 

+ 

2 Сравнительная характеристика 
естественного и искусственного 
отборов 

+ - + 

3 Наблюдение и описание особей вида 
по морфологическому критерию 

+ Вид и его 
критерии 

 

+ 

4 Сравнительная характеристика 
особей разных видов одного рода по 

+ + 



морфологическому критерию 
5 Результаты искусственного отбора на 

сортах культурных растений 
- + - 

6 Сравнение процессов движущего и 
стабилизирующего отборов 

+ - + 

7 Выявление приспособлений у орга-
низмов к среде обитания 

+ Изучение при-
способленности 
организмов к 
среде обитания 

+ 

8 Сравнение процессов экологического 
и географического видообразования 

+ - + 

9 Выявление ароморфозов у растений + - + 
10 Выявление ароморфозов у животных + - + 
11 Выявление идиоадаптаций у растений + - + 
12 Выявление идиоадаптаций у 

животных 
+ - + 

13 Сравнительная характеристика путей 
эволюции и направлений эволюции 

+ - + 

14 Сравнительная характеристика 
микро- и макроэволюции 

+ - + 

15 Анализ и оценка различных  
гипотез происхождения человека 

+ - + 

16 Анализ и оценка различных гипотез  
формирования человеческих рас 

+ - + 

17 Составление схем круговоротов 
углерода, кислорода, азота 

+ - + 

18 Выявление абиотических и 
биотических компонентов экосистем 
(на отдельных примерах) 

+ - + 

19 Составление схем переноса веществ и 
энергии в экосистемах (пищевых 
цепей и сетей) 

+ - + 

20 Наблюдение и выявление 
приспособлений у организмов к 
влиянию различных экологических 
факторов 

+ - + 

21 Исследование изменений в 
экосистемах  на биологических 
моделях (аквариум) 

+ - + 

22 Сравнительная характеристика 
экосистем и агроэкосистем 

+ - + 

23 Решение экологических задач + - + 
24 Выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности 
+ - + 

25 Описание экосистем своей местности + - + 
26 Описание агроэкосистем своей 

местности 
+ - + 

27 Анализ и оценка глобальных 
антропогенных изменений в биосфере 

+ - + 

28 Экскурсия «Изменчивость 
организмов» (окрестности школы) 

+ - + 

29 Экскурсия «Многообразие видов. 
Сезонные изменения в природе» 
(окрестности школы) 

+ - + 

30 Экскурсия «Естественные 
экосистемы» (озеро Смолино) 

+ - + 

31 Экскурсия «Искусственные  
экосистемы» (парк) 

+ - + 

 



 Курс биологии в 10 профильном классе предусматривает 27 лабораторных работ, 
из которых 13 работ подлежит оцениванию. Курс биологии в 11 профильном классе 
предусматривает 26 лабораторных, из которых оцениванию подлежит 16 работ.  

 
                                          Содержание практической части                                                                                                                

10 класс 

№ п/п № 
урока 

Название лабораторной работы Примечание 

1 10 № 1 Анализ и оценка различных гипотез возникновения 
жизни на Земле 

 

2 24 № 2 Опыты по определению каталитической активности 
ферментов 

Оценочная 

3 33 № 3 Наблюдение клеток растений, животных, бактерий 
под микроскопом, их изучение и описание 

 

4 34 № 4 Изучение клеток дрожжей под микроскопом  

5 36 № 5Изучение хромосом на готовых микропрепаратах  

6 38 № 6 Приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений 

Оценочная 

7 39 № 7 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в 
растительной клетке 

Оценочная 

8 44 № 8 Сравнение процессов брожения и дыхания  

9 47 № 9 Сравнение процессов фото- и хемосинтеза Оценочная 

10 51 № 10 Изучение фаз митоза в клетках корешка лука  

11 55 № 11 Сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий 

Оценочная 

12 58 № 12 Сравнение процессов бесполого и полового 
размножения 

Оценочная 

13 60 № 13 Сравнение процессов мейоза и митоза Оценочная 

14 61 № 14 Сравнение процессов развития половых клеток у 
растений и животных 

Оценочная 

15 62 № 15 Сравнение процессов оплодотворения у цветковых 
растений и позвоночных животных 

Оценочная 

16 79 № 16 Составление схем скрещивания  

17 81 № 17 Решение генетических задач на моно- и 
дигибридное скрещивание 

Оценочная 

18 84 № 18 Решение генетических задач на промежуточное 
наследование 

 

19 88 № 19 Решение генетических задач на сцепленное 
наследование 

 

20 89 № 20 Решение генетических задач на наследование, Оценочная 



сцепленное с полом 

21 90 № 21 Решение генетических задач на взаимодействие 
генов 

 

22 91 № 22 Выявление изменчивости у особей одного вида Оценочная 

23 93 № 23 Выявление источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) 

 

24 96 № 24 Построение вариационного ряда и вариационной 
кривой 

Оценочная 

25 101 № 25 Решение генетических задач на родословную  

26 101 № 26 Сравнительная характеристика пород (сортов)  

27 104 № 27 Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии 

 

11 класс 
№ п/п № 

урока 
Название лабораторной работы, экскурсии Примечание 

1 10 № 1 Выявление изменчивости у особей одного вида Оценочная 
2 11 № 2 Сравнительная характеристика естественного и 

искусственного отборов 
Оценочная 

3 12 № 3 Наблюдение и описание особей вида по 
морфологическому критерию 

 

4 13 № 4 Сравнительная характеристика особей разных видов 
одного рода по морфологическому критерию 

Оценочная 

5 14  Экскурсия «Изменчивость организмов» (окрестности 
школы) 

 

6      21 № 5 Сравнение процессов движущего и 
стабилизирующего отборов 

Оценочная 

7 23 № 6 Выявление приспособлений у организмов к среде 
обитания 

Оценочная 

8 26 № 7 Сравнение процессов экологического и 
географического видообразования 

Оценочная 

9 30 № 8 Выявление ароморфозов у растений  
10 31 № 9 Выявление ароморфозов у животных Оценочная 
11 32 № 10 Выявление идиоадаптаций у растений Оценочная 
12 33 № 11 Выявление идиоадаптаций у животных  
13 36 № 12Сравнительная характеристика путей эволюции и 

направлений эволюции 
Оценочная 

14 38 № 13 Сравнительная характеристика микро- и 
макроэволюции 

Оценочная 

15 54 № 14 Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
человека 

 

16 55 № 15 Анализ и оценка различных гипотез формирования 
человеческих рас 

 

17 66 № 16 Составление схем круговоротов углерода, 
кислорода, азота 

 

18 75 № 17 Выявление абиотических и биотических 
компонентов экосистем (на отдельных примерах) 

Оценочная 

19 78 № 18 Составление схем переноса веществ и энергии в 
экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

Оценочная 

20 79 № 19 Наблюдение и выявление приспособлений у 
организмов к влиянию различных экологических 
факторов 

 

21 81 № 20 Исследование изменений в экосистемах на 
биологических моделях (аквариум) 

Оценочная 

22 82 Экскурсия «Искусственные экосистемы» (парк)  



23 83 Экскурсия «Естественные экосистемы» (озеро Смолино)  
24 84 № 21 Сравнительная характеристика экосистем и 

агроэкосистем 
Оценочная 

25 88 № 22 Решение экологических задач Оценочная 
26 89 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в 

природе» (окрестности школы) 
 

27 94 № 23 Выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности 

 

28 96 № 24 Описание экосистем своей местности (видовая и 
пространственная структура, сезонные изменения, 
наличие антропогенных изменений) 

Оценочная 

29 98 № 25 Описание агроэкосистем своей местности (видовая 
и пространственная структура, сезонные изменения, 
наличие антропогенных изменений) 

 

30 100 № 26 Анализ и оценка глобальных антропогенных 
изменений в биосфере 

 

           
На реализацию НРЭО выделено 10 % учебного времени. Выбран 1-й вариант учёта 

НРЭО – фрагментарное изложение материала в рамках изучения соответствующих 
разделов школьной программы по биологии. С темами уроков соотнесены национальные, 
региональные и этнокультурные  особенности Челябинской области. Включение 
регионального содержания является важным средством воспитания и обучения, 
источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной 
применения обучающимися полученных знаний и умений на практике. 

Цели реализации НРЭО в содержании среднего общего образования:  
• знание природы, хозяйства, истории, культурных традиций региона, 

связанные со спецификой природного окружения, местом и ролью региона в глобальных 
процессах; 

• знание проблем сохранения природных систем, развития устойчивого 
природопользования и причин, их вызывающих; 

• умение выделять, «сценировать», проектировать пути решения проблем 
региона; 

• получение прямого опыта общения с природой региона; 
• получение опыта личного участия в конкретных делах по улучшению жизни 

людей и окружающей человека среды. 
Задачи реализации НРЭО в содержании среднего общего образования:  
• расширение, углубление и конкретизация знаний учебной дисциплины 

«Биология», предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта; 
• реализация гарантированного права на получение комплекса знаний о 

природе Челябинской области каждым учащимся независимо от типа учебного заведения; 
• углубление навыков естественнонаучных методов проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся, оформление результатов собственных 
изысканий; 

• формирование у учащихся навыков поисково-исследовательской работы, 
сбор, обработка и систематизация материала.  

 

 

 

 

 



Реализация содержания НРЭО в курсе биологии  

10 класс 
№ п/п № урока Тема урока Содержание 

1 1 Введение. Предмет общая биология в 
системе естественнонаучных дисциплин 

Профессии биологического 
цикла, получаемые в высших 
учебных заведениях г. 
Челябинска 

2 44 Автотрофный тип обмена веществ. 
Фотосинтез 

Продолжительность и 
особенности вегетационного 
периода на Южном Урале 

3 52 Вирусные заболевания животных и 
растений. Профилактика СПИДа 

Профилактика гриппа, СПИДа 
и других вирусных заболеваний 
среди жителей г. Челябинска 

4 56 Бесполое размножение растений и 
животных 

Способы вегетативного 
размножения, применяемые в 
растениеводстве Южного Урала 

5 72 Развитие организмов и окружающая среда Влияние образа жизни и 
качества окружающей среды на 
здоровье человека 

6 93 Лабораторная работа №19 «Выявление 
источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно)» 

Проблемы промышленного 
города: загрязнение природной 
среды мутагенами и его 
последствия 

7 94 Зависимость проявления генов от условий 
внешней среды 

На примере модификаций 
растений Южного Урала 

8 100 Генные и хромосомные болезни человека. 
Генетическое консультирование 

Медико - генетическое 
консультирование в г. 
Челябинске 

9 102 Создание пород животных и сортов 
растений. Разнообразие и продуктивность 
культурных растений 

Районированные породы 
животных, сорта растений, 
выращиваемые в Челябинской 
области 

10 104 Достижения и основные направления 
современной селекции 

Селекционные станции 
Челябинской области: 
основные направления работы 
и достижения (Троицкая 
селекционная станция) 

11 класс 
1 10 Лабораторная работа №1 «Выявление 

изменчивости у особей одного вида».  
Изменчивость видов растений 
Южного Урала 

2 11 Борьба за существование и естественный 
отбор.  

Формы борьбы за 
существование на примерах 
видов растений и животных 
Южного Урала 

3 12 Лабораторная работа №3 «Наблюдение и 
описание особей вида по 
морфологическому критерию».  

Виды растений и животных 
Южного Урала 

4 14 Экскурсия «Изменчивость организмов»   Флора и фауна окрестности 
школы 

5 23 Лабораторная работа №6 «Выявление 
приспособлений у организмов к среде 
обитания».  

Приспособленность видов 
растений и животных Южного 
Урала к местным природным 
условиям 

6 75 Лабораторная работа №17 «Выявление 
абиотических и биотических компонентов 
экосистем».  

Биогеоценозы, находящиеся на 
территории Южного Урала 

7 78 Лабораторная работа №18 «Составление 
схем переноса веществ и энергии в 
экосистемах (пищевых цепей и сетей)»  

Природные сообщества 
Южного Урала 

8 79 Лабораторная работа №19  «Наблюдение и Природные сообщества 



выявление приспособлений у организмов к 
влиянию различных экологических 
факторов» 

Южного Урала 

9 82 Экскурсия «Искусственные экосистемы»  Городской парк имени В. 
Терешковой 

10 83 Экскурсия «Естественные экосистемы» Озеро Смолино 
11 84 Лабораторная работа №21 «Сравнительная 

характеристика экосистем и 
агроэкосистем»  

Озеро Смолино и городской 
сквер 

12 89 Экскурсия «Многообразие видов. 
Сезонные изменения в природе»  

Древесно-кустарниковая 
растительность окрестностей 
школы 

13 94 Лабораторная работа №23 «Выявление 
антропогенных изменений в экосистемах» 

Озеро Смолино 

14 96 Лабораторная работа №24 «Описание 
экосистем (видовая и пространственная 
структура, сезонные изменения, наличие 
антропогенных изменений)» 

Озеро Смолино 

15 98 Лабораторная работа №25 «Описание 
агроэкосистем своей местности (видовая и 
пространственная структура, сезонные 
изменения, наличие антропогенных 
изменений)» 

Городской парк имени В. 
Терешковой 

16 100 Лабораторная работа №26 «Анализ и 
оценка глобальных антропогенных 
изменений в биосфере» 

Озеро Смолино 

 
Литература, используемая для реализации НРЭО 

1. Комплексный доклад. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды на 
службе области.- Челябинск, 2013 

2. Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галсеева А.Х. Охрана редких видов растений на 
Южном Урале.- М.: Наука, 1987 

3. Левит А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование.- Ю.-У. изд. 
2001 

4. Особо охраняемые природные территории Челябинской области. Челябинский 
областной комитет по экологии и природопользованию, «АТОКСО», 2011 

5. Познай свой край. Челябинская область. Краткий справочник // Уральский 
перекрёсток №1, 2002 

6. Тюмасева З.И., Гуськова Е.В. Окружающий мир – региональные особенности, 
уральский вариант – Челябинск: Взгляд, 2006 

7. Строкова, Н.П., Коровин, С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская область: 
учеб. пос./Челябинск: АБРИС, 2009 + CD 

8. Матвеев, А.С. Промысловые животные/ А.С. Матвеев. – Челябинск: АБРИС, 2009 
+ CD 

9. Уфимцева Г. А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для 
учащихся 7-х классов.- Челябинск, 2004 

10. Уфимцева Г. А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской области: 
Пособие для учащихся 6-х классов.- Челябинск, 2004 

11. Шаров В.Б. Здоровье и радиация. Урало-Сибирский дом экономической и научно-
технической пропаганды, 1992 

12. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 
общеобразовательной школы.- М.: Вентана-Графф, 2001 

13. Гитис М.С. Челябинская область. Занимательная география в вопросах и ответах.- 
Челябинск: АБРИС, 2006 

14. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике.- М.: 
Просвещение, 1986 



Содержание программы учебного курса 

10 класс 

Введение в биологию. 6 ч. 
 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Объект 
изучения биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. 
Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы.  

Демонстрации  
Биологические системы 
Уровни организации живой природы 
Методы познания живой природы 
 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на земле. 12 ч. 
 

История представлений о возникновении жизни на Земле. Представления древних 
и средневековых философов о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, 
работы Л. Пастера, их значение для разработки проблемы возникновения жизни. Теории 
вечности жизни. Материалистические теории происхождения жизни. 

Современные представления о возникновении жизни на земле. Предпосылки 
возникновения жизни на Земле. Теории происхождения протобиополимеров. Опыты С. 
Миллера. Теории происхождения протобионтов. Коацерватная теория А.И. Опарина. 
Эволюция протобионтов.  

Начальные этапы биологической эволюции.  
Лабораторные работы 
Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 
 

Клетка. 37 ч. 
 

Цитология – наука о клетке. М. Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной 
теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции 
молекул органических и неорганических веществ. Взаимосвязи строения и функций 
молекул. Редупликация молекулы ДНК. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 
частей и органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции 
хромосом. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 
распространения инфекционных заболеваний.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Матричный характер реакций биосинтеза.  

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и 
митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных.   

Демонстрации  
Элементарный состав клетки. 



Строение молекул воды, углеводов, липидов. 
Строение молекулы белка. 
Строение молекулы ДНК. 
Редупликация молекулы ДНК. 
Строение молекулы РНК. 
Строение клетки. 
Строение плазматической мембраны. 
Строение ядра. 
Хромосомы. 
Строение клеток прокариот и эукариот. 
Строение вируса. 
Половые клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Энергетический обмен. 
Биосинтез белка. 
Хемосинтез. 
Фотосинтез. 
Характеристика гена. 
Митоз. 
Мейоз. 
Развитие половых клеток у растений. 
Развитие половых клеток у животных. 
Лабораторные работы 
Опыты по определению каталитической активности ферментов. 
Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение 

и описание 
Изучение клеток дрожжей под микроскопом 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 
Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 
Сравнение процессов брожения и дыхания 
Сравнение процессов фото- и хемосинтеза 
Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 
Сравнение процессов мейоза и митоза 
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных 
 

Организм. 50 ч. 
 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы. 
Паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез).эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 
организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы 
генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 
цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 



Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. 
Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 
изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 
влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, её задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 
селекции растений, животных, микроорганизмов.  Биотехнология, её направления. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека, направленное изменение генома). 

Демонстрации  
Одноклеточные и многоклеточные организмы. 
Ткани растений и животных. 
Способы бесполого размножения. 
Оплодотворение у растений и животных. 
Внешнее и внутреннее оплодотворение. 
Стадии развития зародыша позвоночного животного. 
Постэмбриональное развитие. 
Партеногенез у животных. 
Моногибридное скрещивание и его цитологические основы. 
Дигибридное скрещивание и его цитологические основы. 
Сцепленное наследование. 
Неполное доминирование. 
Наследование, сцепленное с полом. 
Перекрёст хромосом. 
Взаимодействие генов. 
Наследственные болезни человека. 
Модификационная изменчивость. Норма реакции. 
Мутационная изменчивость. 
Механизм хромосомных мутаций. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Закон гомологических рядов а наследственной изменчивости. 
Методы селекции. 
Селекция растений. 
Селекция животных. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Исследования в области биотехнологии. 
Лабораторные работы 
Сравнение процессов бесполого и полового размножения 
Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных 
Составление схем скрещивания 
Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 
Решение генетических задач на промежуточное наследование 
Решение генетических задач на сцепленное наследование 
Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 
Решение генетических задач на взаимодействие генов 
Выявление изменчивости у особей одного вида 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 



Построение вариационного ряда и вариационной кривой 
Решение генетических задач на родословную 
Сравнительная характеристика пород (сортов) 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 
                                                 11 класс 

 
Вид. 50 ч.  

 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция — структурная единица 
вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Популяция — элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 
эволюции. Исследования С. С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в 
популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 
Пути и направления эволюции (А. Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен). Причины 
биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение 
человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

 Демонстрации 
Формы сохранности ископаемых растений и животных. Аналогичные и гомологичные 

органы.  
Рудименты и атавизмы. 
Доказательства эволюции органического мира. Критерии вида. 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.  
Движущие силы эволюции.  
Движущий и стабилизирующий отбор. 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Образование новых 

видов в природе. Географическое и экологическое видообразование. 
Редкие и исчезающие виды.  
Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Пути эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные ароморфозы в эволюции растений и 
животных. Эволюция растительного мира.  

Эволюция животного мира.  
Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека. Происхождение 

человека 
 Лабораторные работы 
Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию.  
Выявление изменчивости у особей одного вида.       Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания.   Сравнительная характеристика особей разных видов одного 
рода по морфологическому критерию. 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 
Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 



Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 
Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции.   Сравнительная 

характеристика путей эволюции и направлений эволюции. 
Выявление ароморфозов у растений.   Выявление идиоадаптаций у растений. 

Выявление ароморфозов у животных. Выявление идиоадаптаций у животных. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. Анализ и оценка 

различных гипотез формирования человеческих рас. 
 

Экосистемы. 44 ч.  
 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 
экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Саморегуляция  в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 
экосистем. Сукцессия. Агроэкосистемы. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 
круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные 
антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы                                          
Биологические ритмы.  
Фотопериодизм.  
Экосистема. 
Ярусность растительного  сообщества.  
Пищевые цепи и сети. Трофические уровни экосистемы. Правила экологической 

пирамиды. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,        конкуренция, симбиоз. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Сукцессия. 
Агроэкосистема. 
Биосфера. 
Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода. 
Биоразнообразие. 
Глобальные экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Биосфера и человек. 
Заповедники и заказники России. 
Лабораторные работы 
Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 
Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных 

примерах). 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей).  
Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 
Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 



Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
 Решение экологических задач. 
 Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота. 
Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

         Примерные темы экскурсий 
Изменчивость организмов (окрестности школы). 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  
 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Литература для учителя: 

1.  Т.А. Козлова. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. 
Захарова, С.Г Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении 
биологии на базовом и профильном уровне.- М.: Дрофа, 2011 

2. В.Б. Захаров. Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 
10-11 классы. Профильный уровень // Программы для общеобразовательных учреждений. 
Биология. 5-11 классы / авт.-сост. И.Б. Морзунова.- М.: Дрофа, 2009 

3.  Лернер, Георгий Исаакович Биология: новый полный справочник для 
подготовки к ЕГЭ / Г.И. Лернер. – Москва: АСТ: Астрель, 2016 

 
Литература для ученика: 

         1. Захаров В.Б. Биология: Общая биология. Углублённый уровень. 10 кл.: учебник / 
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова.- М.: Дрофа, 2015 
         2. Биология. Общая биология: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений: профильный уровень: в 2 ч. / [П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц и 
др.]; под ред. В.К.Шумского и Г.М.Дымшица. - М.: Издательство «Просвещение», 2013 
         3. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. 
Петросова.– М.: Мнемозина, 2012 
         4. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций (углублённый уровень) / А.В. Теремов, Р.А. 
Петросова. – М.: Мнемозина, 2014 

 
Литература для текущего и итогового контроля 

          1. Калинова Г.С. ЕГЭ 2015. Биология. Типовые тестовые задания / Г.С. Калинова, 
Т.В. Мазяркина. – М.: Издательство «Экзамен», 2015  
          2. Калинова Г.С. ЕГЭ 2016. Биология. Типовые тестовые задания / Г.С. Калинова, 
Т.В. Мазяркина. – М.: Издательство «Экзамен», 2016  
          3. Калинова Г.С. ЕГЭ 2017. Биология. Типовые тестовые задания / Г.С. Калинова, 
Т.В. Мазяркина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017  
          4. Калинова Г.С. ЕГЭ 2016. Биология. Практикум по выполнению типовых тестовых 
заданий ЕГЭ. Экзаменационные тесты / Г.С. Калинова, Т.В. Мазяркина. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2016  
          5.  Калинова Г.С. ЕГЭ 2017. Биология. Практикум по выполнению типовых 
тестовых заданий ЕГЭ. Экзаменационные тесты / Г.С. Калинова, Т.В. Мазяркина. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2017 



          6. Прилежаева  Лариса Георгиевна ЕГЭ-2016: Биология: 50 вариантов 
экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену / Л.Г. 
Прилежаева, Г.А. Воронина – Москва : АСТ: Астрель, 2016 
          7. Единый государственный экзамен 2015. Биология. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-составители: Г.С.Калинова, 
А.Н.Мягкова, В.З.Резникова – М.: Интеллект-Центр, 2015 
          8. Калинова Г.С., Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. Готовимся к единому 
государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2016  
          9. Калинова Г.С., Петросова Р.А., Никишова Е.А. Отличник ЕГЭ. /Биология/ ФИПИ. 
– М.: Интеллект-Центр, 2015  

     10. ЕГЭ-2016. Биология. 10 типовых вариантов экзаменационных работ/ ФИПИ 
авторы: Калинова Г.С., Никишова Е.А., Петросова Р.А. – М.: Национальное 
образование, 2016 
     11. ЕГЭ-2017. Биология. 30 типовых вариантов экзаменационных работ/ ФИПИ 
авторы: Калинова Г.С., Никишова Е.А., Петросова Р.А. – М.: Национальное 
образование, 2017 

 

Электронные ресурсы 

Сайты, содержащие учебно-методические материалы для учителя:  
• Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ 
• Учитель. ru http://teacher.fio.ru 
• Учёба www.ucheba.com Включает: www.uroki.ru 
• Новые педагогические технологии http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology 
• Новаторство Intel в образовании 

http://www.intel.com./cd/corporate/education/emea/rus/index.htm  
 

Сайты, содержащие учебные материалы по биологии: 
• Научная сеть. www.nature.ru 
• Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru 
• Государственный дарвиновский музей. http://www.darvin.museum.ru 
• Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/ 
• МПР России. http://www.mnr.gov.ru/                                           

 

                                      Цифровые образовательные  ресурсы(CD)  
 

• Биология. 7-9. Интерактивные творческие задания /ЗАО «Новый диск», перевод на 
русский язык и адаптация, 2015 

•  Биология, 6-11 класс. Лабораторный практикум: учебное электронное издание.- М.: 
Республиканский мультимедиацентр, 2013 

•  Открытая биология. Версия 2.6. Полный интерактивный курс биологии для учащихся 
школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов.- М.: ООО «Физикон», 
2010 

• Биология. 6-11 класс: Библиотека электронных наглядных пособий.- М.: ГУРЦЭМТО; 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2009   

http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://www.intel.com./cd/corporate/education/emea/rus/index.htm
http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.livt.net/


 
 

Ресурсы сети  в помощь учителю биологии 
 

Сайт                                       Описание 
http://www.kozlenkoa.narod.ru/. Этот сайт - преподавателя и для преподавателей, тех, кто учится сам и 

учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам 
- с помощью компьютера и Интернет. Сайт Соросовского учителя.  
Козленко Александр Григорьевич о применении компьютера на уроках 
биологии 

http://center.fio.ru/method Методист по биологии Горидченко Татьяна Петровна представляет 
документы, программы, сетевые ресурсы. Раздел СОМ (сетевое 
объединение учителей-методистов) Московского Центра ФИО 

http://bio.1september.ru/ Все интересные статьи о ежедневно совершаемых (а также уже 
совершённых) открытиях в самых различных областях биологии - для 
всех. Есть раздел подготовки к итоговой аттестации и многое другое. 
Электронная версия газеты "Биология" и сайт для учителей "Я иду на 
урок биологии 

http://bio.1september.ru/2001/07/5.htm Копилка опыта «Задачи по генетике» Сергея Дмитриевича Дикарёва  
http://www.bio.msu.ru/biotest.html Проверь себя! (опросы и ответы по биологии) 

Вопросы составлены в полном соответствии с государственной 
программой, утвержденной для средней школы.  

http://rwn.boom.ru Сайт, рассказывающий о русской природе. Большое количество статей, 
иллюстрированных фотографиями.  

http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.sht
ml 

Флора земли - огромная, неиссякаемая кладовая лекарственных средств. 
Ресурс рассказывает о лекарственных растениях и способах их 
применения. 

http://www.flowers.corbina.net Энциклопедия комнатных растений. Содержит подробные описания 
растений, а также способы ухода за ними. Ресурс также содержит 
определитель наиболее распространенных комнатных растений 

http://pharm1.pharmazie.uni-
greifswald.de 

Домашняя страничка датского профессора Улрике Линдекист 
посвященная фармацевтической биологии.  

http://www.lesis.ru/herbbook/index1.ht
m 

Справочник травянистых растений, атлас - гербарий, фотографии 
растений 

http://zmmu.msu.ru Вебсайт Зоологического музея Московского университета. 
http://natura.spb.ru Страничка для тех, кто любит обсуждать животных, домашних и не 

только. Множество статей о интересных фактах из жизни животных, а 
также последние мировые новости. 

http://dsc.discovery.com Официальный сайт великобританского канала Discovery 
http://nature.ok.ru Проект Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова, 
http://www.wwf.ru Всемирный фонд дикой природы 
http://zapovednik.h1.ru/reserves.shtml
?ru 

Заповедники и национальные парки России 

http://www.fipi.ru 
 
 
 
 
 
 
 
https://bio-ege.sdamgia.ru/ 
 

Материалы сайта ФИПИ: 
- документы, регламентирующие разработку КИМов для ГИА по 

биологии 2017 г. (кодификатор элементов содержания, спецификации и 
демонстрационный вариант экзаменационной работы); 

- учебно-методические материалы для членов и председателей 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ выпускников 9-х и 11-х 
классов 2017 года; 

- перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для 
подготовки к экзамену. 
Решу ЕГЭ:  перечень реальных учебных изданий, рекомендуемых для 
подготовки к ЕГЭ  

http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://center.fio.ru/method
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/2001/07/5.htm
http://www.bio.msu.ru/biotest.html
http://rwn.boom.ru/
http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml
http://www.kirsoft.com.ru/da/sprav.shtml
http://www.flowers.corbina.net/
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/
http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm
http://www.lesis.ru/herbbook/index1.htm
http://zmmu.msu.ru/
http://natura.spb.ru/
http://dsc.discovery.com/
http://nature.ok.ru/
http://www.wwf.ru/
http://zapovednik.h1.ru/reserves.shtml?ru
http://zapovednik.h1.ru/reserves.shtml?ru
http://www.fipi.ru/


Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии на профильном уровне обучающийся должен 
знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 
путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и проис-
хождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. 
Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 
гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  
    • современную биологическую терминологию и символику; 
     уметь 
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
• решать задачи разной сложности по биологии; 

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

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 
описывать микропрепараты; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 



• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  
• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 
животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 
бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 
пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 
аспекты современных исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:   
• грамотного оформления результатов биологических исследований; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

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

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Итоговая контрольная работа для 10 класса  
 

Пояснительная записка 
 

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

- биология как наука;  
- структурно-функциональная организация организмов; 
- размножение и индивидуальное развитие организмов; 
- наследственность и изменчивость организмов; 
- селекция. 
Часть А содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 
Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на 

установление соответствия и определение последовательности биологических объектов, 
процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла). 

В1 - умение проводить множественный выбор; 
В2 - умение устанавливать соответствие; 
В3 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 
Часть С содержит три задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 
На выполнение теста рекомендуется выделить 90 минут. 
Элементы содержания.  
Строение органических веществ (А1, А5) 
Основные понятия генетики (А1, А13) 
Изменчивость организмов (А4, А8, А11) 
Метаболизм клетки (А6, А10, А12, А15, В3, С2) 
Клеточные структуры (А3, А7, А9, В2) 
Размножение организмов (А14, В1, С1) 
Критерии оценивания 
 «5» 86% - 100% (23-27 баллов) 
«4» 66% - 85% (19-22 баллов) 
«3» 51% - 65% (14-18 баллов) 

Вариант 1 

Уровень А.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) – над 
нормальной длиной ног (b). Выберите генотип черной коротконогой собаки, 
гетерозиготной только по признаку окраски шерсти. 

1. AaBb 
2. aabb 
3. ААBb 
4. AаBB 

2. Что является мономером ДНК? 

1. гликоген 
2. глюкоза 



3. аминокислоты 
4. нуклеотиды 

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

1. СПИД 
2. туберкулез 
3. дизентерия 
4. холера 

4. При геномных мутациях происходят изменения 

1. числа хромосом в генотипе особи 
2. структуры ядерных хромосом 
3. сочетания нуклеотидов в молекуле ДНК 
4. механизма кроссинговера в профазе мейоза 

5. Ферментативную функцию в клетке выполняют  

1. белки  
2. липиды 
3. углеводы 
4. нуклеиновые кислоты 

6. В пробирке с раствором хлорофилла фотосинтез не происходит, так как для этого 
процесса необходим набор ферментов, расположенных на 

1. кристах митохондрий 
2. гранах хлоропластов 
3. эндоплазматической сети 
4. плазматической мембране 

7. Главным компонентом ядра являются 

1. рибосомы 
2. хромосомы 
3. митохондрии 
4. хлоропласты 

8. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 

1. носит обратимый характер 
2. передается по наследству 
3. характерна для всех особей вида 
4. является проявлением нормы реакции признака 

9. Какая клеточная структура по своей функции напоминает таможню в современном 
государстве?  

1. клеточная мембрана 
2. цитоплазма 
3. вакуоль 



4. ядро 

10. Значение энергетического обмена в клеточном метаболизме состоит в том, что он 
обеспечивает реакции синтеза 

1. ферментами 
2. витаминами 
3. молекулами АТФ 
4. нуклеиновыми кислотами 

11. К основным причинам комбинативной изменчивости не относят 

1. рекомбинацию генов в процессе кроссинговера 
2. независимое расхождение гомологичных хромосом в мейозе 
3. воздействие условий внешней среды 
4. случайную встречу гамет при оплодотворении 

12. Процесс копирования информации гена на иРНК называется 

1. трансляция 
2. денатурация 
3. транскрипция 
4. репликация 

13. Парные гены гомологичных хромосом называют 

1. аллельными 
2. сцепленными 
3. рецессивными 
4. доминантными 

14. Мейоз отличается от митоза наличием 

1. интерфазы 
2. веретена деления 
3. четырех фаз деления 
4. двух последовательных делений 

15. Растение поглощает из окружающей среды воду и углекислый газ, которые в процессе 
фотосинтеза используются в качестве 

1. катализаторов химических реакций 
2. конечных продуктов дыхания 
3. исходных продуктов обмена 
4. источников энергии 

Уровень В 

1. Выберите три верных ответа из шести 

Биологическое значение мейоза заключается в  



1. предотвращении удвоения числа хромосом в новом поколении  
2. образовании мужских и женских гамет  
3. образовании соматических клеток  
4. создании возможностей возникновения новых генных комбинаций  
5. увеличении числа клеток в организме  
6. кратном увеличении набора хромосом 

2. Установите соответствие: 

строение и функции 

1. состоит из группы полостей с пузырьками на концах 
2. состоит из системы связанных между собой канальцев 
3. участвует в биосинтезе белка 
4. участвует в образовании лизосом 
5. участвует в образовании клеточной оболочки 
6. осуществляет транспорт органических веществ в разные части клетки 

органоиды 

А. Эндоплазматическая сеть 

В. Комплекс Гольджи 

3. Установите последовательность процессов при удвоении ДНК 

1. раскручивание спирали молекулы 
2. воздействие ферментов на молекулу 
3. отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК 
4. присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов 
5. образование двух молекул ДНК из одной 

Уровень С 

1) Объясните, почему при половом размножении появляется более разнообразное 

потомство, чем при вегетативном. 

2) Почему в растительных клетках углеводов значительно больше, чем в животных? 

3) В процессе трансляции участвовало 30 молекул тРНК. Определите число аминокислот,  

входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене,  

который кодирует этот белок.  

 

Вариант 2 



Уровень А.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) 
получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы 
генотипы родителей?  

1. АА х аа;  
2. Аа х АА;  
3. Аа х Аа;  
4. АА х АА. 

2. Без митоза невозможен процесс 

1. обмена веществ 
2. роста организма 
3. оплодотворения 
4. кроссинговера 

3. О сходстве клеток эукариот свидетельствует наличие в них 

1. ядра 
2. пластид 
3. оболочки из клетчатки 
4. вакуолей с клеточным соком 

4. Что является мономером белка? 

1. гликоген 
2. глюкоза 
3. аминокислоты 
4. нуклеотиды 

5. Источником углерода, используемого растениями в процессе фотосинтеза, служит 
молекула 

1. угольной кислоты 
2. углеводорода 
3. полисахарида 
4. углекислого газа 

6. Световая стадия фотосинтеза протекает 

1. в цитоплазме 
2. в гранах хлоропласта 
3. в рибосомах 
4. в митохондриях 

7. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

1. защитную 
2. каталитическую 
3. аккумулятора энергии 



4. транспорта веществ 

8. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке происходит в 

1. лизосомах 
2. рибосомах 
3. хлоропластах 
4. эндоплазматической сети 

9. Строение и функции плазматической мембраны обусловлены входящими в её состав 
молекулами 

1. гликогена и крахмала 
2. ДНК и АТФ  
3. белков и липидов 
4. клетчатки и глюкозы 

10. Организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходимо наличие 
кислорода в среде обитания, называют  

1. аэробами 
2. анаэробами 
3. гетеротрофами 
4. автотрофами 

11. К основным причинам комбинативной изменчивости не относят 

1. рекомбинацию генов в процессе кроссинговера 
2. независимое расхождение гомологичных хромосом в мейозе 
3. воздействие условий внешней среды 
4. случайную встречу гамет при оплодотворении 

12. Количество групп сцепления генов у организмов зависит от числа  

1. пар гомологичных хромосом 
2. аллельных генов 
3. доминантных генов 
4. молекул ДНК в ядре клетки 

13. В условиях тропической Африки у капусты не образуются кочаны. Какая форма 
изменчивости проявляется в данном случае? 

1. мутационная 
2. комбинативная 
3. модификационная  
4. цитоплазматическая 

14. Синтез белка относится к реакциям 

1. фотосинтеза 
2. дыхания 
3. ассимиляции 



4. диссимиляции 

15. В анафазе митоза происходит 

1. удвоение хромосом 
2. деспирализация хромосом 
3. расхождение хроматид 
4. спирализация хромосом 

Уровень В 

1. Выберите три верных ответа из шести 

Для прокариотной клетки характерно наличие 

1. рибосом 
2. митохондрий 
3. оформленного ядра  
4. плазматической мембраны 
5. эндоплазматической сети 
6. одной кольцевой ДНК 

2. Установите соответствие: 

характеристика размножения 

1. происходит с помощью органов, их частей и отдельных клеток 
2. осуществляется при участии гамет 
3. новые организмы сохраняют большое сходство с материнским  
4. используется человеком для сохранения у потомства ценных исходных признаков  
5. новые организмы развиваются из зиготы 
6. потомство сочетает в себе признаки материнского и отцовского организмов 

способ 

А. Бесполое            В. Половое 

3. Установите последовательность этапов энергетического обмена 

1. расщепление биополимеров до мономеров 
2. поступление органических веществ в клетку 
3. окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды 
4. расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты 
5. синтез двух молекул АТФ 
6. синтез 36 молекул АТФ 

Уровень С 

1) Чем клетка животных отличается от растительной клетки по строению? 



2) В чем сходство строения митохондрий и хлоропластов? 

3) Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов Ц-А-Т-Г-Г-Ц-Т-Г-Т-Т-Ц-Ц-

Г-Ц-Ц. Объясните, как изменится структура белковой молекулы, если произойдет 

удвоение четвертого нуклеотида в цепи ДНК. Для выполнения задания воспользуйтесь 

таблицей генетического кода. 

 
Итоговая контрольная работа для 11 класса 

 
Назначение  работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии 

выпускников 11  класса (профильного) МБОУ СОШ № 68.  
Структура контрольной работы. Работа состоит из трех частей.  
Часть 1 (А) содержит 36 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх, из них 26 – 

базового и 10 – повышенного уровня.  
Часть 2 (В) включает 8 заданий повышенного уровня: 3 – с выбором нескольких верных 

ответов из шести, 3 – на соответствие и 2 задания на определение последовательности 
биологических явлений и процессов.  

Часть 3 (С) включает 6 заданий со свободным развернутым ответом: 1 – повышенного 
уровня и 5 – высокого уровня. 

Распределение заданий контрольной работы по частям с учётом максимального 
первичного балла каждой части и работы в целом приводится в таблице 1.  

 
Распределение заданий контрольной работы по частям 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                      Таблица 1  

№ п\п  Части работы  Число заданий  
в работе 

Максимальный 
первичный 

балл  

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данной части от 
максимального первичного 

балла за всю работу 
1  Часть 1(А)  36  36  52% 

2  Часть 2(В)  8   16 23% 

3  Часть 3(С)  6   17 25% 

Итого  50  69  100% 

 
Распределение заданий контрольной работы по содержанию (знаниям и умениям) 

 
Контрольная работа включает 7 содержательных блоков с учетом системной организации 

живой природы (клетка, организм, вид, экосистемы, биосфера), экологических закономерностей и 
эволюции органического мира (таблица 2). Основное содержание этих блоков направлено на 
проверку у обучающихся общебиологических знаний как основы научной картины мира, 
экологической и генетической грамотности, норм и правил здорового образа жизни, умений 
объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, сравнивать, анализировать и оценивать 
биологическую информацию, распознавать, определять, сопоставлять биологические объекты, 
процессы и явления, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 
делать выводы.  

Распределение заданий по основным содержательным блокам курса биологии                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     Таблица 2  



Содержательные блоки Число заданий Максимальный первичный 
балл 

1. Биология – наука о живой природе  1  1  
2. Клетка как биологическая система  8  11  

3. Организм как биологическая система  9  12  
4. Многообразие организмов  7  10  
5. Человек и его здоровье  10  14  
6. Надорганизменные системы. Эволюция 
органического мира  

8  11  

7. Экосистемы и присущие им 
закономерности  

7  10  

Итого  50  69  
 
Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» включает материал о 

достижениях биологии, методах исследования, роли ученых в познании окружающего мира, об 
общих признаках биологических систем, основных уровнях организации живой природы, роли 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира.  

Второй блок «Клетка как биологическая система» составляют задания, проверяющие 
знания о строении и функциях клетки, химической организации клетки, гене и генетическом коде, 
метаболизме (энергетический обмен, биосинтез белка, фотосинтез и хемосинтез), о прокариотных 
и эукариотных клетках, их многообразии, делении путём митоза и мейоза; особенностях 
соматических и половых клеток; умения устанавливать взаимосвязь строения и функций 
органоидов клетки; распознавать и сравнивать клетки разных организмов и процессы, 
протекающие в них, различные способы деления клетки.  

Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует усвоение знаний о 
вирусах, об организменном уровне организации жизни, присущих ему закономерностях, 
воспроизведении организмов, их онтогенезе, о закономерностях наследственности и 
изменчивости, о вредном влиянии мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 
аппарат клетки, защите среды от загрязнения мутагенами, наследственных болезнях человека, их 
причинах и профилактике, о селекции организмов и биотехнологии; овладение умениями 
сравнивать генотипы и фенотипы родителей и потомства, различные способы размножения, виды 
изменчивости, применять знания генетической терминологии и символики при решении 
генетических задач, давать цитологическое обоснование законов наследственности.  

В четвёртом блоке «Многообразие организмов» проверяются знания о многообразии, 
строении, жизнедеятельности и размножении растительных, животных, грибных, бактериальных 
организмов, классификации растений и животных; умения сравнивать и классифицировать 
организмы разных систематических таксонов, устанавливать причинно-следственные связи в 
живой природе, характеризовать и определять организмы разных царств.  

Пятый блок «Человек и его здоровье» выявляет уровень усвоения системы знаний о 
строении и жизнедеятельности организма человека, лежащих в основе формирования 
гигиенических норм и правил здорового образа жизни, профилактики травм и заболеваний; 
овладения умениями обосновывать взаимосвязь органов и систем органов, организма и среды, 
особенности, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; делать вывод о роли 
нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности и особенностях высшей нервной 
деятельности человека.  

В шестой блок «Надорганизменные системы. Эволюция органического мира» 
включены задания, направленные на контроль знаний о движущих силах, направлениях и 
результатах эволюции органического мира, об усложнении растений и животных в процессе 
эволюции, движущих силах и этапах антропогенеза, биосоциальной природе человека; умений 
характеризовать причины и этапы эволюции, вид, его критерии и структуру, объяснять основные 
ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, устанавливать причины многообразия 
видов и приспособленности организмов к среде обитания, место человека в системе органического 



мира, объяснять взаимосвязь движущих сил эволюции, роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» составляют задания, 
направленные на проверку знаний об экологических закономерностях, цепях питания, круговороте 
веществ в биосфере, ведущей роли живого вещества в ее развитии; умений устанавливать 
факторы, обеспечивающие и нарушающие устойчивость экосистем, меры, направленные на 
сохранение равновесия в них, сравнивать экосистемы и агроэкосистемы, составлять схемы 
пищевых цепей в биоценозах, объяснять роль организмов в экосистемах и их место в 
экологических пирамидах, причины глобальных изменений в биосфере, обосновывать роль 
регулирования численности популяций, экосистем, значение сохранения биологического 
разнообразия как основы устойчивого развития биосферы.  

Контрольная работа предусматривает проверку усвоения знаний и умений учащихся на 
разных уровнях: воспроизводить знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и 
новой ситуациях (таблица 3). 

 
Распределение заданий по видам проверяемой деятельности 

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                   Таблица 3  

Виды учебной деятельности  Число заданий  Максимальный 
первичный балл  

1. Воспроизведение знаний  14  14  
2. Применение знаний и умений в 
знакомой ситуации  

16  16  

3. Применение знаний и умений в 
изменённой ситуации  

15  24  

4. Применение знаний и умений в новой 
ситуации  

5  15  

Итого  50  69  
 
Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 

узнавать биологические объекты, процессы, явления, называть основные положения теорий, 
законов и закономерностей; давать определения основных биологических понятий, пользоваться 
терминами.  

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: 
определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и явления. Задания 
на воспроизведение знаний и на применение знаний в незнакомой ситуации направлены на 
выявление уровня усвоения основного содержания, изложенного во всех семи блоках работы.  

Применение знаний в изменённой ситуации предусматривает оперирование учащимися 
такими учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование выводов. 
Задания, контролирующие степень овладения данными умениями, охватывают наиболее 
существенные вопросы содержания.  

Применение знаний в новой ситуации предполагает овладение умениями использовать 
теоретические знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания, 
оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать творческие задачи. Задания этого 
типа проверяют также сформированность у школьников научного мировоззрения, биологической 
грамотности, творческого мышления.  

Проверяемые в тесте знания и учебные умения представлены в таблице 4.                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                             Таблица 4  
Требования к уровню подготовки 
выпускников по биологии  

Требование стандарта  



1. Знать/ понимать признаки и 
особенности строения биологических 
систем, процессов и явлений, основные 
положения биологических теорий, 
закономерностей  
 

1.1. Называть и описывать признаки живого, 
владеть биологической терминологией и 
символикой, методами познания живой 
природы  
1.2. Формулировать основные положения 
биологических законов, теорий, 
закономерностей, правил, гипотез.  
1.3. Характеризовать уровни организации живой 
природы, биологические объекты, процессы, 
явления, происходящие в природе, приводить 
примеры.  

2. Применять биологические знания 
/объяснять сущность и особенности 
биологических теорий, законов, объектов, 
процессов и явлений.  
  

2.1. Обосновывать единство живой и неживой 
природы, взаимосвязь строения и функций 
объектов живой природы, родство 
биологических систем, общность 
происхождения и эволюцию органического 
мира, человека.  
2.2. Выявлять взаимосвязи организмов и 
окружающей среды, приспособленность 
организмов, причины их изменчивости, 
причины саморегуляции биосистем, их 
устойчивости, саморазвития и смены экосистем, 
антропогенные изменения в экосистемах, роль 
биологического разнообразия в сохранении 
биосферы.  
2.3. Устанавливать причинно-следственные 
связи между строением и функциями 
химических веществ, объектов живой природы, 
между приспособленностью организмов и 
средой их обитания, между движущими силами, 
направлениями и результатами эволюции  
2.4. Сравнивать биологические объекты, 
процессы и явления.  
2.5. Решать биологические задачи (по генетике, 
цитологии, эволюции, экологии), составлять 
схемы, объяснять результаты.  
2.6. Определять принадлежность биологических 
объектов к определённой систематической 
группе, классифицировать биологические 
объекты и процессы.  

3. Анализировать и оценивать  
 

3.1. Анализировать биологические процессы и 
явления, различные гипотезы, глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. 
 3.2. Анализировать и объяснять результаты 
биологических экспериментов, наблюдений.  
3.3. Оценивать и прогнозировать состояние 
окружающей среды, последствия деятельности 
человека в биосфере, их влияние на здоровье 
человека, этические аспекты некоторых 



исследований в области биотехнологии.  



                           Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 
 
В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней сложности 

(таблица 5). Задания базового уровня составляют 38% от максимального первичного балла, 
повышенного – 40%, высокого уровня – 22%. Они соответствуют минимуму содержания 
основного и среднего (полного) общего биологического образования, требованиям к подготовке 
выпускников.  

 
Распределение заданий по уровню сложности                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             Таблица 5  

 
Все задания базового уровня предусматривают выбор одного верного ответа из четырёх.  

Для проверки знаний на повышенном уровне используются задания разного типа: с выбором 
одного и нескольких верных ответов, на установление соответствия процессов и явлений в живой 
природе, определение их последовательности, со свободным ответом. Выполнение этих заданий 
служит показателем овладения более сложными и разнообразными видами учебной деятельности. 
Они позволяют проверить знания учащихся о сущности биологических процессов, явлений и их 
закономерностях; умения сравнивать, применять знания в знакомой и измененной ситуациях, 
обосновывать процессы и явления, сопоставлять и определять их последовательность, 
самостоятельно формулировать свободный ответ.  

Задания высокого уровня предусматривают развернутый свободный ответ и направлены на 
проверку знаний о наиболее существенных биологических закономерностях, проявляющихся на 
всех уровнях организации живого; умений самостоятельно оперировать биологическими 
понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, решать биологические 
задачи, применять теоретические знания на практике.  
Время выполнения работы.  На выполнение контрольной работы отводится 3 часа (180 минут). 

 
План контрольной работы 

 
              Дополнительные материалы и оборудование на контрольной работе по биологии не 
используются.  
                 Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В – 
задания с кратким ответом, С – задания с развернутым ответом.  
Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный процент выполнения – 60-90), П – 
повышенный (примерный процент выполнения – 30-60), В – высокий (примерный процент 
выполнения – 10-30). 

Уровень сложности заданий  Число заданий  Максимальный первичный балл 
Базовый  26  26  
Повышенный  19  28  
Высокий  5  15  
Итого  50  69  

№ 
п/п   

Обозначение 
задания в 

работе  

Проверяемые 
элементы 

содержания и 
виды учебной 
деятельности  

Коды проверяемых 
элементов 
содержания, видов 
деятельности  
Коды проверяемых  
умений  
(таб. 4 
спецификации)  

Уровень 
сложности  

Задания  Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Часть 1  



9  А9  Закономерности 
изменчивости.  

3.6, 3.7  1.3., 2.2., 
2.7.  

Б  1  

10  А10  Многообразие 
организмов. 
Бактерии. Грибы.  

4.1, 4.2., 4.3.  1.3., 1.4., 
2.6.  

Б  1  

11  А11  Растения. 
Строение, 
жизнедеятельност
ь, размножение 
цветковых 
растений.  

4.4.  1.3., 1.4., 
2.6.  

Б  1  

12  А12  Многообразие 
растений. 
Основные отделы 
растений. Классы 
покрытосеменных 

4.5.  1.3., 1.4., 
2.6.  

Б  1  

1  А1  Методы 
биологической 
науки, признаки 
живого, уровни 
организации 
жизни.  

1.1., 1.2  1.1., 1.2. 
1.3.  

Б  1  

2  А2  Клеточная теория. 
Многообразие 
клеток.  

2.1., 2.2.  1.2., 1.3.  Б  1  

3  А3  Клетка: 
химический 
состав, строение, 
функции 
органоидов.  

2.3., 2.4.  1.3., 1.4., 
2.1.  

Б  1  

4  А4  Клетка – 
генетическая 
единица живого. 
Деление клеток.  

2.7.  1.1., 1.3., 
1.4.  

Б  1  

5  А5  Разнообразие 
организмов. 
Вирусы.  

3.1.,  1.1., 1.3., 
1.4.  

Б  1  

6  А6  Воспроизведение 
организмов. 
Онтогенез  

3.2., 3.3  1.1., 1.3., 
1.4.  

Б  1  

7  А7  Генетика, ее 
задачи, основные 
генетические 
понятия.  

3.4.  1.1., 1.2.  Б  1  

8  А8  Закономерности 
наследственности. 
Генетика 
человека.  

3.5.  2.5.  Б  1  



растений.  

13  А13  Одноклеточные и 
многоклеточные 
животные. 
Основные типы 
беспозвоночных, 
их 
характеристика. 
Классы 
членистоногих.  

4.6.  1.3., 1.4., 
2.6.  

Б  1  

14  А14  Хордовые 
животные. 
Основные классы, 
их 
характеристика.  

4.7  1.3., 1.4., 
2.6.  

Б  1  

15  А15  Человек. Ткани. 
Органы, системы 
органов: 
пищеварения, 
дыхания, 
выделения. 

5.1.  1.3., 1.4., 
2.3.  

Б  1  

16  А16  Человек. Органы, 
системы органов: 
опорно-
двигательная, 
покровная, 
кровообращения, 
лимфообращения. 
Размножение и 
развитие 
человека.  

5.2.  1.3., 1.4., 
2.3.  

Б  1  

17  А17  Внутренняя среда 
организма 
человека. 
Иммунитет. 
Обмен веществ.  

5.3.  1.3., 1.4., 
2.1.  

Б  1  

18  А18  Нервная и 
эндокринная 
системы человека. 
Нейрогуморальна
я регуляция  

5.4.  1.3., 1.4., 
2.1.  

Б  1  

19  А19  Гигиена человека. 
Факторы здоровья 
и риска.  

5.6  2.7.  Б  1  

20  А20  Надорганизменны
е системы. Вид. 
Популяция.  

6.1.  1.3., 2.2.  Б  1  



21  А21  Эволюционные 
теории. 
Движущие силы 
эволюции.  

6.2,  1.3., 2.2. 
2.3.  

Б  1  

22  А22  Результаты 
эволюции. 
Доказательства 
эволюции 
организмов.  

6.3.  1.3., 2.2. 
2.3.  

Б  1  

23  А23  Макроэволюция. 
Направления и 
пути эволюции. 
Происхождение 
человека.  

6.4., 6.5.  1.3., 2.2., 
2.3.  

Б  1  

24  А24  Экологические 
факторы. 
Взаимоотношения 
организмов.  

7.1.  1.3., 2.2., 
2.3.  

Б  1  

25  А25  Экосистема, ее 
компоненты. Цепи 
питания. 
Разнообразие и 
развитие 
экосистем. 
Агроэкосистемы.  

7.2., 7.3  2.2., 2.3., 
1.4.  

Б  1  

26  А26  Биосфера. 
Круговорот 
веществ в 
биосфере. 
Глобальные 
изменения в 
биосфере.  

7.4., 7.5.  2.2., 2.3.  Б  1  

27  А27  Структурно-
функциональная и 
химическая 
организация 
клетки.  

2.2. – 2.4.  2.1., 2..3., 
2.4.  

П  1  

28  А28  Метаболизм 
клетки. 
Энергетический 
обмен и 
фотосинтез. 
Реакции 
матричного 
синтеза.  

2.5., 2.6.  2.1., 2..3., 
2.4.  

П  1  

29  А29  Деление клетки. 
Воспроизведение 
организмов.  

2.7., 3.2., 3.3.  2.1., 2.3., 
2.4.  

П  1  

 



30  А30  Генетические 
закономерности. 
Влияние 
мутагенов на 
генетический 
аппарат клетки и 
организма.  

3.4.– 3.7.  2.3., 2.5.  П  1  

31  А31  Селекция. 
Биотехнология.  

3.8., 3.9.  2.7., 3.1.  П  1  

32  А32  Многообразие 
организмов.  

3.1.,4.1.–4.7.  2.1., 2.4., 
2.6.  

П  1  

33  А33  Процессы 
жизнедеятельност
и организма 
человека.  

5.1.– 5.3.  2.1., 2.3.  П  1  

34  А34  Человек. 
Нейрогуморальна
я регуляция. 
Анализаторы. 
Высшая нервная 
деятельность.  

5.4., 5.5.  2.1., 2.3.  П  1  

35  А35  Учение об 
эволюции 
органического 
мира.  

6.1.– 6.5.  2.1., 2.2. 
2.3.  

П  1  

36  А36 Экосистемы и 
присущие им 
закономерности.  

7.1.–7.5.  2.2. 2.3., 
2.4.  

П  1  

Часть 2  
37  В1  Обобщение и 

применение 
знаний о 
клеточно-
организменном 
уровне 
организации 
жизни.  
2.1.– 2.7.,  

3.1.– 3.8.  2.7., 3.2.  П  2  

38  В2  Обобщение и 
применение 
знаний о 
многообразии 
организмов и 
человеке.  
4.1.– 4.7.  

5.1.– 5.6.  2.4., 2.6.,  П  2  



39  В3  Обобщение и 
применение 
знаний о 
надорганизменны
х системах и 
эволюции 
органического 
мира. 
6.1.– 6.5,  

7.1.– 7.5  2.1., 2.2., 
2.3.  

П  2  

40  В4  Сопоставление 
особенностей 
строения и 
функционировани
я организмов 
разных царств.  
4.2.– 4.7.  

2.4., 2.7.   П 2  

41  В5  Сопоставление 
особенностей 
строения и 
функционировани
я организма 
человека.  

5.1.– 5.6.  2.3., 2.4.  П  2  

42  В6  Сопоставление 
биологических 
объектов, 
процессов, 
явлений, 
проявляющихся 
на всех уровнях 
организации 
жизни. 2.1.– 2.7, 
3.1.– 3.9 , 6.1.– 6.5  

7.1.– 7.6.  2.3., 2.4.  П  2  

43  В7  Установление 
последовательнос
ти биологических 
объектов, 
процессов, 
явлений.  
2.2.– 2.7.  
3.1.– 3.9.  
4.2.– 4.7.  

5.1.– 5.6.  2.3., 2.4., 
2.6.  

П  2  

44  В8  Установление 
последовательнос
ти экологических 
и эволюционных 
процессов и 
объектов.  
6.1.– 6.5.  

7.1.– 7.5.  2.3., 2.4.  П  2  



45  С1  Применение 
биологических 
знаний в 
практических 
ситуациях 
(практико-
ориентированное 
задание).  
2.1.– 2.7. , 3.1.– 
3.9. , 4.1.– 4.7.  
5.1.– 5.6.  

7.1.– 7.5.  2.7., 3.2.  П  2  

46  С2  Умение работать с 
текстом и 
рисунком.  

2.1.– 7.5.  1.4., 2.4., 
3.1  

В  3  

47  С3  Обобщение и 
применение 
знаний о человеке 
и многообразии 
организмов.  
4.1.– 4.7.  

5.1.– 5.5.  2.1., 3.1. 
3.3.  

В  3  

48  С4  Обобщение и 
применение 
знаний об 
экологии и 
эволюции 
органического 
мира.  
6.1.– 6.5.  

7.1.– 7.5.  2.3., 3.1., 
3.3. 

В  3  

49  С5  Решение задач по 
цитологии на 
применение 
знаний в новой 
ситуации.  

2.3.– 2.7.  2.3., 3.1., 
3.3. 

В  3  

50  С6  Решение задач по 
генетике на 
применение 
знаний в новой 
ситуации.  

3.5.  2.5., 3.2.  В  3  

 
 

Код 
разд
ела 

Код 
контролиру

емого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы 

1  Биология как наука. Методы научного познания 

 1.1 Биология как наука, ее достижения, методы исследования, связи с другими 
науками. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека  



 1.2 1.2 Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические 
системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, 
особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 
гомеостаз, раздражимость, воспроизведение, развитие 

2  Клетка как биологическая система 

 2.1 Клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное 
строение организмов, сходство строения клеток всех организмов – основа 
единства органического мира, доказательства родства живой природы. 

 2.2 Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика 
клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

 2.3 Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь 
строения и функций неорганических и органических в-тв (белков, нуклеиновых 
кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Обоснование 
родства организмов на основе анализа химического состава их клеток. 

 2.4 Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее 
целостности. 

 2.5 Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Ферменты, 
их химическая природа, роль в метаболизме. Стадии энергетического обмена. 
Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 
фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

 2.6 Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций 
биосинтеза. Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его 
свойства. 

 2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и 
размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Особенности 
соматических и половых клеток. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 
Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие 
половых клеток у растений и животных. Сходство и отличие митоза и мейоза, 
их значение. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов. Роль мейоза в обеспечении постоянства числа хромосом в 
поколениях. 

3  Организм как биологическая система 
 3.1 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы 

(хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты). 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний 

 3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 
отличие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых 
растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 
Применение искусственного оплодотворения у растений и животных. 

 3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, 
образование тканей, органов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Причины нарушения 
развития организмов. 



 3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория 
наследственности. Развитие знаний о генотипе. 

 3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Моно- и 
дигибридное скрещивание. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. 
Законы Т.Моргана. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Геном человека. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. 
Решение генетических задач. Составление схем скрещивания 

 3.6 Закономерности изменчивости. Изменчивость признаков у организмов: 
модификационная, мутационная, комбинативная. Норма реакции. Виды 
мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в 
эволюции 

 3.7 Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 
аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на собственный организм. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика 

 3.8 Селекция, её задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 
селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов 
растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для 
селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и 
домашних животных. 

 3.9 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 
Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение 
биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, 
микробиологической промышленности, сохранения генофонда планеты. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, направленные изменения генома 

4  Многообразие организмов 
 4.1 Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, 

род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их 
соподчиненность. 

 4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 
Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 
Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.  

 4.3 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование 
грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных 
и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и 
жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников 

 4.4 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 
размножение растительного организма (на примере покрытосеменных 
растений). Распознавание (на рисунках) органов растений 

 4.5 Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы 
покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека 



 4.6 Царство животных. Характеристика основных типов беспозвоночных, классов 
членистоногих. Одноклеточные и многоклеточные животные. Особенности 
строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. 

 4.7 Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и 
жизни человека. Распознанавание органов и  систем органов 

5  Человек и его здоровье 
 5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, 

дыхания, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем 
органов 

 5.2 Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, 
покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие 
человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов. 

 5.3 Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. 
Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 
Витамины 

 5.4 Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой 

 5.5 Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. 
Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, 
речь, мышление. Особенности психики человека. 

 5.6 Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика 
инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, 
вызываемых животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания 
первой помощи. Психическое и физическое здоровье человека. Факторы 
здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска 
(стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные 
привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

6  Надорганизменные системы. Эволюция органического мира 
 6.1 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы 
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 
биосферы 

 6.2 Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 
Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Формы 
естественного отбора, виды борьбы за существование. Взаимосвязь движущих 
сил эволюции. Творческая роль естественного отбора в эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира 

 6.3 Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, 
многообразие видов. Доказательства эволюции живой природы. 

 6.4 Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н.Северцов, 
И.И.Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. 
Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Гипотезы 
возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Основные 
ароморфозы в эволюции растений и животных 



 6.5 Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического 
мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции 
человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа 
человека. Социальная и природная среда, адаптации к ней человека 

7  Экосистемы и присущие им закономерности 
 7.1 Среды обитания организмов. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. 
Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

 7.2 Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, консументы, 
редуценты, их роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. 
Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Цепи и сети питания, их звенья. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Правила 
экологической пирамиды. Структура и динамика численности популяций 

 7.3 Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. 
Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, 
саморегуляция и круговорот веществ – основа устойчивого развития экосистем. 
Выявление причин устойчивости и смены экосистем. Стадии развития 
экосистемы. Сукцессия. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 
человека. Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. 
Решение экологических задач. 

 7.4 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере и 
ноосфере. Живое вещество, его функции. Особенности распределения 
биомассы на Земле. Биологический круговорот и превращение энергии в 
биосфере, роль в нем организмов разных царств. Эволюция биосферы. 

 7.5 Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека 
(нарушение озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). 
Проблемы устойчивого развития биосферы. Защита среды от загрязнений. 
Сохранение биологического разнообразия планеты. Охрана растительного и 
животного мира. Оценка глобальных экологических проблем и возможных 
путей их решения. 

 
Инструкция по выполнению работы 

           На выполнение контрольной работы по биологии отводится 3 часа (180 минут). Работа 
состоит из 3 частей, включающих 50 заданий.  
            Часть 1 состоит из 36 заданий (А1–А36). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 
один из которых верный. Часть 2 содержит 8 заданий (B1–B8): 3 – с выбором трёх верных ответов 
из шести, 3 – на соответствие, 2 – на установление последовательности биологических процессов, 
явлений, объектов. Часть 3 состоит из 6 заданий (С1–С6), для которых требуется привести 
развернутый ответ. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, 
если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все 
варианты ответа.  
            Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у 
вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К 
пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время.  
За выполнение различных по сложности заданий даётся от одного до трёх баллов. Баллы, 
полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно 
больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

Часть 1  



При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами 
задания (А1–А36) поставьте знак « × » в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа.  
  

Часть 1  

А.1. Одним из признаков живой системы является 

1) структурно-функциональная идентичность другим системам 
2) самовоспроизведение системы 
3) рост системы 
4) выделение веществ системы во внешнюю среду 

А 2  Хлоропласты содержат клетки 

1) Корня капусты 
2) Гриба-трутовика 
3) Листа красного перца 
4) Древесины стебля      

А3 Денатурация становится необратимой, если в ходе неё разрушается 

1) первичная структура белка 
2) вторичная структура белка 
3) третичная структура белка 
4) четвертичная структура белка 

А4  Последней фазой митоза является 

        1)  телофаза 

        2)  профаза 

        3)  метафаза 

        4)  анафаза 

А5  К доядерным (прокариотическим) организмам относятся 

        1)  водоросли и амёбы 

        2)  вирусы и бактериофаги 

        3)  бактерии и цианобактерии 

        4)  эритроциты и лейкоциты 

А6  Двойное оплодотворение у цветковых растений называется так потому, что 

1) при этом происходит слияние двух сперматозоидов и яйцеклетки 
2) при этом происходит слияние двух спермиев и яйцеклетки 
3) при этом происходит слияние двух спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой 
4) при этом происходит слияние двух сперматозоидов с яйцеклеткой и центральной 

клеткой 
А7  При скрещивании между собой двух растений ночной красавицы с белыми и  

          красными цветками были получены гибриды с розовыми цветками. Данное 

         скрещивание иллюстрирует 



1) наследование, сцепленное с полом 
2) явление сцепления генов 
3) правило доминирования 
4) промежуточный характер наследования 

А8  Возможно ли рождение голубоглазого ребёнка от кареглазых родителей? 

1) нет 
2) да, если они оба гомозиготны по доминантному гену 
3) да, если они оба гетерозиготны  
4) да, если они оба гомозиготны по рецессивному гену 

А9  Норма реакции – это 

1) модификационная изменчивость 
2) комбинативная изменчивость 
3) пределы модификационной изменчивости признака 
4) потеря концевых участков хромосом 

А10  Бактерии размножаются 

          1)  почкованием 

          2)  делением клетки 

          3)  половым процессом 

          4)  спорообразованием 

А11  Функция несвойственная для корня 

1) выделение кислорода 
2) всасывание растворов солей 
3) закрепление и удержание растения в почве 

         4)   дыхание 

 А12 Для одноклеточных водорослей несвойственно 

1) половое размножение 
2) вегетативное размножение 
3) бесполое размножение 
4) дыхание 

А13 У всех двукрылых 

          1)  имеются две пары крыльев 

          2)  имеются крылья и надкрылья 

          3)  имеются жужжальца 

          4)  имеются чешуйки на крыльях 

А 14  Кожа хрящевых рыб 

1) сухая, без желёз, покрыта роговыми чешуйками и щитками 
2) с большим количеством желёз, образующих слизь, у многих покрыта костной чешуёй 
3) богата железами, покрыта особой чешуёй, которая состоит из костных пластинок с 

выростом, окружённым твёрдой эмалью 
4) голая, богата железами, снабжена сетью кровеносных сосудов 

А 15  Запасающую функцию в организме выполняет ткань 



1) эпителиальная 
2) мышечная 
3) соединительная 
4) нервная 

  А 16  Скелетные мышцы  

1) иннервируются вегетативной нервной системой 
2) иннервируются соматической нервной системой 
3) сокращаются под влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 
4) сокращаются под влиянием симпатического отдела вегетативной нервной системы 

А17  Внутренняя среда организма человека состоит из 

          1)  тканевой жидкости и плевральной жидкости 

          2)  тканевой жидкости, крови и лимфы 

          3)  крови, лимфы и желудочного сока 

          4)  тканевой жидкости, крови и гормонов 

  А18  В спинном мозге находится центр 

1) сосудодвигательный 
2) мускулатуры туловища 
3) обонятельный 
4) дыхательный 

А19 Заболевшему клещевым энцефалитом необходимо срочно ввести 

1) вакцину 
2) антигены 
3) сыворотку 
4) физиологический раствор 

А20  Популяцию образуют 

1) кустики клубники на одной грядке 
2) мальки рыб в прибрежной зоне водоёма 
3) бархатцы на одной клумбе 
4) берёзы в одном лесу 

 А21 Наиболее острая форма борьбы за существование 

1) внутривидовая 
2) межвидовая 
3) с неблагоприятными факторами внешней среды 
4) может быть любая в зависимости от условий 

А22  Приспособленность организмов к среде обитания формируется в результате 

1) выживания особей с разнообразными наследственными признаками 
2) стремления особей к самоусовершенствованию 
3) преимущественным сохранением естественным отбором особей с полезными в данных 

условиях признаками 
4) борьбе за существование в различных природных условиях 

А23 Примером экологического видообразования является: 

1) существование в средней полосе нескольких видов рода Ромашка, обитающих в разных 
условиях 

2) образования множества подвидов домового воробья, широко расселенных по Земле 
3) образования четырёх видов прострела на территории России от Европейской части до 

Дальнего Востока 



4) возникновение двух видов белого полярного гуся при его расселении вдоль побережья 
Северного Ледовитого океана 

  А24  Взаимоотношения, возникающие между видами со сходными экологическими 

         потребностями называются 

1) хищничеством 
2) комменсализмом 
3) конкуренцией 
4) паразитизмом 

А25  Производители органических веществ в экосистеме это 

1) продуценты 
2) редуценты 
3) консументы первого порядка 
4) консументы второго порядка 

 А26  Биологический круговорот веществ, создавший биосферу и обеспечивший её устойчивость и 
целостность, в значительной степени обусловлен 

1) жизнедеятельностью организмов 
2) климатическими условиями 
3) сезонными изменениями в природе 
4) вулканической деятельностью 

А27  6СО2 + 6Н2О + Е --> С6Н12О6 + 6О2   

              Если правую и левую части данного химического уравнения поменять местами, то  

         получится уравнение  

1) фотосинтеза 
2) дыхания 
3) хемосинтеза 
4) гликолиза 

А28  Триплету ДНК  ЦГА соответствует триплет антикодонов тРНК 

1) ЦГА 
2) ГЦТ 
3) ГЦУ 
4) ГАТ 

А29  В анафазе второго деления мейоза к полюсам клетки расходятся 

          1)  целые хромосомы из двух хроматид каждая 

          2)  пары гомологичных хромосом 

          3)  хроматиды из каждой пары гомологичных хромосом 

          4)  комплексы из нескольких пар гомологичных хромосом 

А30  Закономерности появления в потомстве особей с разными генотипами в 

         определённых соотношениях отражает 

1) закон единообразия гибридов первого поколения 
2) закон сцепленного наследования 
3) закон расщепления 
4) сцепленное с полом наследование  

А31  В селекции для получения новых форм проводится скрещивание между особями  



          разных видов и родов. Это метод 

1) полиплоидии 
2) аутбридинга 
3) инбридинга 
4) гетерозиса 

А32 У большинства многоклеточных животных жидкие конечные продукты  

        жизнедеятельности, образующиеся в клетках тела, удаляются через органы 

1) пищеварения 
2) выделения 
3) кровообращения 
4) дыхания 

А32 К классу однодольных растений относятся семейства 

1) крестоцветных и паслёновых 
2) розоцветных и сложноцветных 
3) лилейных и злаковых 
4) бобовых и паслёновых 

А33  Энергию для осуществления жизненных процессов в организме человек получает с  

           пищей  в виде 

1) механической энергии 
2) тепловой энергии 
3) световой 
4) химической 

А34  К элементам оптической системы глаза, обеспечивающим его светопреломляющую функцию 
относятся 

          1)  сетчатка, стекловидное тело, хрусталик 

          2)  роговица, хрусталик, радужная оболочка 

          3)  хрусталик, стекловидное тело, роговица 

          4)  роговица, зрачок, хрусталик  

А35  Популяционные волны – один из факторов эволюции, так как они 

          1)  способствуют расселению особей популяции за пределы её территории 

          2)  влияют на интенсивность борьбы за существование и естественного отбора 

          3)  повышают и понижают фенотипическую изменчивость у организмов популяции 

          4)  влияют на интенсивность борьбы за существование и частоту мутаций и 

               комбинаций у организмов в популяции  

  А36 Для сохранения высокой продуктивности агроценоза необходимо 

1) поддержание стабильности условий существования 
2) поддержание экосистемы на ранней стадии сукцессии 
3) поддержание хорошего состояния животных и растений  
4) поддержание хорошего качества сортов растений и пород животных 

Часть 2 



В1 Молекулу ДНК можно распознать по признакам  

1)  состоит из одной полинуклеотидной цепи 

2)  состоит из двух полинуклеотидных нитей, закрученных в спираль 

3) имеет нуклеотиды А, У, Ц, Г 

4) имеет нуклеотиды А, Т, Г, Ц 

5) является носителем наследственной информации 

6) доставляет наследственную информацию из ядра в рибосому 

   

В2  Растения семейства розоцветных отличаются от растений семейства капустных 
(крестоцветных) наличием 

1) цветка пятичленного типа с двойным околоцветником 

2)  цветка четырёхчленного типа с двойным околоцветником 

3) плода – яблока, ягоды, костянки 

4) плода – стручка или стручочка 

5) разнообразных листьев: сложных или простых 

6) нижних листьев, образующих прикорневую розетку 

   

В3 К палеонтологическим доказательствам эволюции относят  

   1)  остаток третьего века у человека 
   2)  отпечатки растений на пластах каменного угля 
   3)  окаменевшие остатки папоротников 
   4)  рождение людей с густым волосяным покровом на теле 
   5)  копчик, состоящий из 4-5 недоразвитых позвонков 
   6)  филогенетический ряд лошади 

   

В4  Установите соответствие между особенностями строения членистоногих и классами, для 
которых они характерны 

          ОСОБЕННОСТИ   СТРОЕНИЯ                                  КЛАССЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

А) отделы тела: голова, грудь, брюшко                       1) паукообразные 

Б) три пары ходильных ног                                           2) насекомые 

В) наличие паутинных желёз 

Г) четыре пары ходильных ног 



Д) отделы тела: головогрудь, брюшко 

Е) наличие усиков 

А Б В Г Д Е 

      

В5  Установите соответствие функций, свойственных человеку и всем млекопитающим и  

         этими организмами 

 

              ПРИСУЩИЕ ФУНКЦИИ                                                 ОРГАНИЗМЫ 

А)   прямохождение                                                           1)  все млекопитающие 

Б)   мышление                                                                     2)  человек        

В)   безусловные рефлексы      

Г)   забота о потомстве 

Д)  противопоставление большого пальца остальным пальцам кисти   

А Б В Г Д 

     

В6  Установите соответствие между особенностями протекания процесса и видами 

       деления  клетки, для которых они характерны. 

   ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА                   ВИДЫ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ 

        1)  дочерние клетки имеют набор хромосом  2n2c                 А)  митоз 

        2)  дочерние клетки имеют набор хромосом  1n1c                 Б)  мейоз 

        3)  включает два последовательных деления 

        4)  из одной материнской клетки образуются 

              две дочерние клетки 

        5)  из одной материнской клетки образуются четыре дочерние клетки              

 

1 2 3 4 5 

     

В7  Установите последовательность процессов биосинтеза белка в клетке 

А) Синтез иРНК на ДНК 



Б) Доставка аминокислоты к рибосоме 

В) Перемещение иРНК из ядра к рибосоме 

Г) Взаимодействие аминокислот, присоединённых к иРНК, образование пептидной связи 

    

В8 Установите в какой хронологической последовательности появились основные группы 
растений на Земле 

   А)  голосеменные 

   Б)  цветковые 
   В)  папоротникообразные 
   Г)  псилофиты 
   Д)  водоросли    

     

Часть 3 

С1 При постановке опыта по определению условий протекания фотосинтеза один из листьев 
живого растения закрывают листом чёрной непрозрачной бумаги, в которой вырезают отверстие. 
Затем через некоторое время  лист срезают, кипятят в спиртовом растворе и обрабатывают йодом. 
Почему фиолетовое окрашивание появляется только в том месте, где на бумаге находилось 
отверстие? 

С2 Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых 
они сделаны, запишите эти предложения без ошибок. 

1. Гидра легко восстанавливает повреждённые части тела, это явление называется редупликацией. 
2. Бесполое размножение гидры путём образования выпячивания стенки тела и его 
преобразования в молодую гидру называется делением. 3. Размножение гидры с помощью 
половых клеток (спермиев и яйцеклеток) называется бесполым размножением. 4. Часть тела, 
которой гидры и актинии прикрепляются к поверхности субстрата, называется подошвой. 5. 
Гидра, как и все кишечнополостные, имеют одно отверстие для поглощения пищи и выбрасывания 
непереваренных остатков пищи, которое окружено щупальцами и называется ртом. 

С3 Почему при воспалительных процессах в организме происходит опухание лимфатических 
узлов вокруг воспалённого участка? Ответ поясните. 

С4  Почему элементарной единицей эволюции является популяция, а не вид?  

С5 С какой последовательности аминокислот начинается белок, если он  закодирован такой 
последовательностью нуклеотидов: А Г А Ц Ц Г А Т Г Т А Т Г А Г … Каким станет начало 
цепочки аминокислот синтезируемого белка, если под влиянием облучения седьмой нуклеотид 
окажется выбитым из молекулы ДНК? 

С6 В родильном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного из низ имеют первую и 
вторую группу крови, родители другого – вторую и четвёртую. Исследование показало, что дети 
имеют первую и вторую группы крови. Определите, кто чей сын? 
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