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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по биологии  для 11 класса на базовом уровне составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», ФГОС – 2014 года. Уставом НОУ 

ЧШ « Взмах» и учебным планом НОУ ЧШ « Взмах» на 2016-2017 учебный год, в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии  в 

11 классе на базовом уровне отводится 34 часа  (1час в неделю).  

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. На изучение курса биологии выделено в 11 классе – 34 час 

(1 час в неделю). 

Сборник нормативных документов.  

1. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология (базовый уровень), 

10-11 кл., «Дрофа». 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

3. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

Базовый курс предполагает 

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных 

дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические проблемы, но вносила и 

вносит вклад в создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом устоявшихся 

принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими 

биологическими школами и течениями, обучение свободному владению «биологическим языком» и 

специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать теснейшие 

связи биологии с другими областями науки, получить навыки мышления в пограничных областях 

знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, в 

том числе, экологическую и природоохранительную грамотность.  

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в общеобразовательных 

учреждениях. Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание 

уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, 



физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются  и углубляются 

понятия об эволюционном развитии организмов.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания составляет  знаниецентрический 

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

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в 

природе, проведения и оформления биологических исследований. 

Цели и задачи 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной 

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

(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 способностейв 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. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

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

сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», которые  полностью соответствуют стандарту. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: объяснять,  устанавливать взаимосвязи, решать задачи,  составлять схемы, 

описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие  за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:  

 Вид;  

 Экосистемы.  

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, взаимосвязь 

в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного предмета. Полнота и 

системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими образовательными 

областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и 

расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся. 

Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение 

различных познавательных задач, формирование у школьников практических умений. На каждом уроке 

предусматривается применение различных методов, приемов и средств обучения. 



Важным структурным компонентом урока является анализ результатов учебной деятельности 

школьников. С этой целью запланировано систематически подводить итоги урока, комментировать 

работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями. 

В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на 

обобщающие уроки. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать 

на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике безопасности, при 

организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в природе. 

Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться микроскопом, ставить 

опыты, работать с учебником, готовить сообщения. Измерители уровня учебных достижений 

школьников построены с учетом материалов предлагаемых при сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

На уроках материал курса излагается в эволюционной последовательности, используются 

различные методы, активизирующие деятельность учащихся. При распределении заданий используется 

индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и интерес учащихся к той 

или иной проблеме. 

 Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все более 

высокие требования  к уровню знаний выпускников школы, качеству преподаваемого материала, 

уровню представляемой и обрабатываемой информации. Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс является дополнительной возможностью повышения качества обучения 

учащихся. Новые информационные технологии и программные средства способны помочь более 

эффективно решать следующие задачи: 

 стимуляция самостоятельности и работоспособности учащихся, содействие развитию их 

личности; 

 организация индивидуального обучения школьников; 

 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее способных и 

мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных. 

Для решения этих задач в программу включены занятия предусматривающие использование 

мультимедийного оборудования, при объяснении материала применяются мультимедийные 

презентации, flesh- анимации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы. 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

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

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВИД (20 час) 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 



Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

ЭКОСИСТЕМЫ (10 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 



Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения 

Учебно-методический комплект 

Учебник: Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология Общая биология (базовый 

уровень), 11 кл., «Просвещение». 

Методические пособия: 

1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 2005 

2. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: «Аквариум», 

2007 

3. Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология. Старшая школа. М.: Интеллект-

Центр,  2007 

Дополнительная литература: 

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2003 г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 

2006 г.  

5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 

2007 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№/№ Тема. Кол-во часов 

1.  Развитие эволюционных представлений. 

Доказательства эволюции 

4 ч 

2.  Механизмы эволюционного процесса 6 ч 

3.  Возникновение жизни на Земле 5 ч 

4.  Происхождение человека 5 ч 

5.  Экологические системы 10 ч 

6.  Обобщение 4 ч 

 ИТОГО 34 ч. 

Календарно-тематическое  планирование биологии в 11-х классах(базовый уровень) 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ № Тема раздела, тема 

урока 

Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемый результат Вид контроля Информационно 

методическое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА №1 ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА – 20 ЧАСОВ 

Развитие эволюционных представлений. Доказательства эволюции.   4ч. 

1 1 Понятие «эволюция».  

Ж. Б. Ламарк. К. 

Линней 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Эволюция, первая 

эволюционная 

концепция Ж.Б. 

Ламарка, 

креационизм, 

трансформизм. К. 

Линней. 

Давать определение терминам. 

Называть фамилии ученых-

эволюционистов; основные 

положения додарвиновских  теорий  

Выделять общее и различное в 

эволюционных теориях Ламарка и 

Линнея характеризуя основную 

заслугу этих учёных  

 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 41 1 неделя  

2 2 Возникновение и 

развитие  теории 

Ч.Дарвина. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Теория Ч.Дарвина об 

естественном 

отборе. Борьба за 

существование, 

естественный отбор. 

давать определение терминам. 

Называть фамилии ученых-

эволюционистов; основные 

положения теории Ч. Дарвина 

Характеризовать основные 

положения теории Ч. Дарвина; 

обосновывать роль Ч. Дарвина в 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 41,42 1 неделя  



развитии эволюционных идей. 

Выделять общее и различное в 

эволюционных теориях Ламарка и 

Дарвина, характеризуя основную 

заслугу Ч. Дарвина 

3 3 Доказательства 

эволюции. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Макроэволюция и 

микроэводюция. 

Группы 

доказательств 

эволюции: 

молекулярно-

генетические, 

цитологические, 

сравнительно-

анатомические, 

палеонтологические, 

биогеографические. 

Давать определение терминам. 

Называть основные 

таксономические группы, процессы, 

являющиеся движущими силами 

макроэволюции 

Характеризовать понятие 

«макроэволюция»; приводить 

доказательства макроэволюции.  

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§43 2 неделя  

4 4 Вид и его 

критерии.Популяция 

– элементарная 

единица эволюции. 

Лаб.раб.№1. 
«Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

Комбинированный 

урок  

Вид и его критерии: 

морфологический, 

генетический, 

географический, 

физиолого-

биохимический, 

экологический. 

Характеристика 

популяции: 

рождаемость, 

смертность, прирост, 

численность, 

плотность. 

Структура 

популяции: половая, 

возрастная. 

Называть критерии вида 

Характеризовать основную 

систематическую единицу в 

биологии, критерии вида 

(морфологическийфизиологический, 

генетический, экологический, 

географический, исторический). 

Раскрывать биологические 

механизмы, препятствующие 

обмену генов между видами, 

объясняя причину того, что 

межвидовые гибриды, как правило, 

бесплодны 

Лаб.раб.№1. 
«Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

Оборудование 

необходимое для 

проведения 

лабораторной 

работы 

§ 44, тв.р 3 неделя  

Механизмы эволюционного процесса.  6ч 

5 1 Роль изменчивости в 

эволюционном 

процессе. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Наследственная 

изменчивость – 

поставщик мутации 

для эволюции. 

Давать определение терминам. 

Называть виды изменчивости 

Характеризовать виды 

изменчивости, их роль в эволюции; 

объяснять, что такое генофонд 

популяции, останавливаясь на 

механизмах, приводящих к 

изменению генофонда 

ГРУППОВАЯ 

РАБОТА 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 45, консп 4 неделя  

6 2 Естественный отбор 

– направляющий 

фактор эволюции. 

Формы 

естественного 

отбора. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Естественный отбор 

, его формы: 

стабилизирующий, 

движущий. 

Сравнивать стабилизирующий и 

движущий отбор. 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 46, 47 5 неделя  

7 3 Дрейф генов и 

изоляция – факторы 

эволюционного 

процесса. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Случайное 

ненаправленное 

изменение частот 

аллелей в популяции 

– дрейф генов, 

географическая и 

экологическая 

изоляции. 

Называть основные формы 

видообразования 

характеризовать процесс 

микроэволюции, его основные 

формы; приводить примеры. 

Доказывать, что движущему отбору 

принадлежит решающая роль в 

процессах видообразования, что 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 48, 49 6 неделя  



наследственность, изменчивость, 

борьба за существование и 

естественный отбор являются 

движущими силами эволюции. 

Характеризовать роль в 

видообразовании различных 

механизмов изоляции 

 

8 4 Приспособленность 

организма к 

условиям внешней 

среды как результат 

действия 

естественного 

отбора. 

Относительный 

характер 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания. 

Комбинированный 

урок  

Виды 

приспособленности: 

покровительственная 

и предупреждающая 

окраски,  маскировка 

и мимикрия и др. 

 Лаб.раб.№2. 
«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Оборудование 

необходимое для 

проведения 

лабораторной 

работы 

§ 50 7 неделя  

9 5 Видообразование – 

как результат 

микроэволюции. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Формы 

видообразования: 

дивергенция, 

конвергенция и др. 

Называть основные формы 

видообразования 

характеризовать процесс 

микроэволюции, его основные 

формы; приводить примеры. 

Доказывать, что движущему отбору 

принадлежит решающая роль в 

процессах видообразования, что 

наследственность, изменчивость, 

борьба за существование и 

естественный отбор являются 

движущими силами эволюции. 

Характеризовать роль в 

видообразовании различных 

механизмов изоляции 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

 8 неделя  

10 6 Основные 

направления 

макроэволюции. 

Комбинированный 

урок  

Биологический 

прогресс и регресс в 

эволюции. 

Ароморфоз и 

идиоадаптация,  

общая дегенерация. 

давать определение терминам. 

Называть основные 

таксономические группы, процессы, 

являющиеся движущими силами 

макроэволюции 

характеризовать понятие 

«макроэволюция»; приводить 

доказательства макроэволюции.  

Лаб.раб.№3. 
«Ароморфозы (у 

растений) и 

идиоадаптации (у 

насекомых)». 

Оборудование 

необходимое для 

проведения 

лабораторной 

работы 

§ 52 9 неделя  

Возникновение жизни на Земле – 5 часов 

11 1 Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни. Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Теории 

возникновения 

жизни на Земле: 

креационизм, 

абиогенез, 

панспермия, 

стационарного 

состояния,  биопоэз. 

Теория Опарина. 

Называть основные гипотезы 

возникновения жизни 

Характеризовать основные гипотезы 

возникновения жизни (креационизм, 

различия в подходах религии и 

науки к объяснению возникновения 

жизни; гипотеза самопроизвольного 

зарождения жизни; гипотеза 

панспермии; гипотеза 

биохимической эволюции). 

Гипотезу абиогенного зарождения 

жизни и ее экспериментальное 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 53, 

§ 54 

10 неделя  



подтверждение (гипотеза Опарина – 

Холдейна); современные гипотезы 

происхождения жизни 

12 2 Развитие жизни в 

архее и протерозое. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Называть эры и периоды, крупные 

ароморфозы 

Характеризовать состояние 

органического мира на протяжении 

архейской эры, важнейшие 

ароморфозы архейской, 

протерозойской и эр;  

 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 55 11 неделя  

13 3 Развитие жизни в 

палеозое. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Кембрий, ордовик, 

силур, девон, 

карбон, пермь; 

трилобиты, 

риниофиты, 

кистеперые рыбы, 

стегоцефалы, 

ихтиостеги, 

терапсиды. 

называть периоды, крупные 

ароморфозы 

Характеризовать состояние 

органического мира на протяжении 

эры, важнейшие ароморфозы 

палеозойской эры; условия, 

способствующие выходу растений и 

животных на сушу; 

приспособления, возникшие у них 

в связи с этим. Объяснять смену 

господствующих групп растений и 

животных 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 56, § 57 12 неделя  

14 4 Развитие жизни в 

мезозойскую эру. 

Развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Триас, юра, мел, 

динозавры, 

сумчатые и 

плацентарные 

млекопитающие; 

палеоген, неоген, 

антропоген. 

Называть эры и периоды; крупные 

ароморфозы и идиоадаптации 

Характеризовать состояние 

органического мира в мезозое, 

основные ароморфозы и 

идиоадаптации, развитие жизни в 

кайнозое; знать основные 

направления эволюции растений и 

животных. Объяснять смену 

господствующих групп растений и 

животных (приводить примеры) 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 58§ 59 13 неделя  

15 5 Многообразие 

органического мира. 

Принципы 

систематики. 

Классификация 

организмов. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

К. Линней, бинарная 

номенклатура. 

Таксоны царств 

растений и 

животных. 

Основные 

характеристики 

царств организмов. 

 беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§60, §61, 

тв.р 

14 неделя  

ТЕМА №2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  - 5 ЧАСОВ 

16 1 Положение человека 

в системе животного 

мира. Доказательства 

происхождения 

человека от 

животных. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Антропогенез, 

систематическое 

положение человека 

в царстве животных. 

Характеризовать систематическое 

положение человека в царстве 

животных. 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 62 23.12  

17 2 Эволюция человека. 

Движущие силы 

антропогенезаПервые 

люди. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 63, § 64 13.01  

18 3 Первые современные 

люди. Современный 

Урок изучения и 

первичного 

Человек разумный.  беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

§ 65 

Повт. 

20.01  



этап эволюции 

человека. 

закрепления 

новых знаний 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 41-66 

19 4 Факторы эволюции 

человека 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 66 27.01  

20 5 ТЕСТ №  1 
«Эволюция 

органического мира» 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

  тестирование Мультимедийный 

проектор, 

§ 62-66 

Повт.  

§ 1-66 

03.02  

ТЕМА №3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ – 10 ЧАСОВ 

21 1 Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды . 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Экология, 

биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы среды. 

Характеризовать основные 

биотические, абиотические и 

антропогенные факторы среды 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 67,  

§ 68 

10.02  

22 2 Сообщества. 

Экосистемы. Поток 

энергии и цепи 

питания. 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Биоценоз, 

биогеоценоз, 

экосистема, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Характеризовать понятия - 

биоценоз, биогеоценоз, экосистема, 

продуценты, консументы, 

редуценты 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 69,  

§ 70, 

§ 71 

17.02  

23 3 Свойства экосистем 

.Смена экосистем .  

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Сукцессия, 

искусственная 

экоситсема, 

агороценоз. 

 беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 72, 

§ 73 

24.02  

24 4 Агроценозы. Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Давать определение терминам. 

Называть природные сообщества. 

Перечислять элементы экотопа, 

биотопа и агроценоза 

характеризовать искусственные 

сообщества, их основные свойства и 

задачи;  

перечислять важнейшие 

компоненты агроценозов  и их 

классификацию; роль регуляторов в 

поддержании устойчивости 

экосистемы. Проводить 

сравнительную характеристику 

сообщества, экосистемы, 

биогеоценоза. Приводить примеры 

естественных и искусственных 

сообществ 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

 03.03  

25 5 Применение 

экологических 

знаний в 

практической 

деятельности 

человека  

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

  тестирование Мультимедийный 

проектор, 

§ 74 10.03  

26 6 Основы учения о 

биосфере. Биосфера 

Урок изучения и 

первичного 

Биосфера, границы 

биосферы, живое 

Давать определение терминам. 

Называть среды жизни живых 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

§ 75 17.03  



как глобальная 

экосистема. 

закрепления 

новых знаний 

вещество, костное 

вещество, 

биокостное 

вещество, биогенное 

вещество. 

организмов; фамилии ученых, 

работавших в области изучения 

биосферы 

интерактивная 

доска, 

презентация 

27 7 Биогеохимический 

круговорот веществ в 

биосфере.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Биогенная миграция 

атомов. 

Называть биогенные элементы; 

перечислять биогеохимические 

циклы 

Характеризовать особенности 

круговорота веществ в природе, его 

значение; последствия нарушения 

круговорота веществ в биосфере; 

биогеохимические циклы азота, 

углерода и фосфора; объяснять роль 

живых организмов в поддержании 

круговорота биогенных элементов 

беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 76-

77Добавить 
ДЗ к 
следующему 
уроку 
 

07.04  

28 8 Глобальные 

проблемы в биосфере 

и возможные пути их 

решения 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

озоновые дыры, 

загрязнение среды 

мутагенами. 

 беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 78 14.04  

29 9 Общество и 

окружающая среда 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  беседа, лекция  Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, 

презентация 

§ 79 21.04  

30 10 ТЕСТ №  2 

«Экологические 

системы» 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

     28.04  

31  ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

№ 3 по курсу общей 

биологии 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

    Повт.  

§ 1-78 

05.05  

32  Итоговый урок Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

     12.05  

33 

и 

34 

 Резервное время 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

     19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
 

УРОК 20 ТЕСТЫ К ТЕМЕ «ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА» 
1. Сезонные колебания численности леммингов - это 
А) дрейф генов 
Б) популяционные волны 
В) движущий отбор 
Г) мутационный процесс 
2. Расширение ареала вида, изоляция входящих в него популяций, воздействие на них 
движущих сил эволюции - причины 
А) экологического видообразования 
Б) географического видообразования 
В) биологического регресса 
Г) биоритмов в природе 
3. Пример внутривидовой борьбы за существование 
А) конкуренция между кротом и землеройкой из-за пищи 
Б) уничтожение мышей лисицами 
В) отношения между лосями и зубрами из-за корма 
Г) отношения между волками из-за корма 
4.  Наиболее остро борьба за существование происходит между 
А) особями одного вида 
Б) особями одного рода 
В) популяциями разных видов 
Г) популяциями и абиотическими факторами 
5. Движущая сила эволюции, увеличивающая неоднородность особей в популяции 
А) мутационная изменчивость 
Б) модификационная изменчивость 
В) борьба за существование 
Г) искусственный отбор 
6. Большое значение в эволюции Ч. Дарвин придавал изоляции видов, благодаря которой 
А) обостряется конкуренция между видами 
Б) обостряется конкуренция между популяциями 
В) в них накапливаются наследственные изменения 
Г) прекращается действие естественного отбора 
7. Фактором эволюции, способствующим накоплению разнообразных мутаций в популяции, 
является 
А) внутривидовая борьба 
Б) межвидовая борьба 
В) географическая изоляция 
Г) ограничивающий фактор 
8. Большое значение в эволюции органического мира Ч.Дарвин придавал наследственной 
изменчивости, так как она способствует 
А) обострению конкуренции между видами 
Б) обострению конкуренции между популяциями 
В) повышению эффективности естественного отбора 
Г) колебанию численности популяций 
9. Географическим барьером, препятствующим скрещиванию особей разных популяций 
вида, служит 
А) территориальная разобщенность 
Б) половой диморфизм 



В) различие в строении полового аппарата 
Г) отличие в поведении в период спаривания 
10. Почему наследственной изменчивости отводят важную роль в эволюции вида 
А) влияет на соотношение полов в популяции 
Б) поставляет материал для естественного отбора 
В) носит приспособительный характер 
Г) обеспечивает саморегуляцию 
11. Пример внутривидовой борьбы за существование 
А) соперничество самцов из-за самки 
Б) борьба с засухой растений пустыни 
В) сражение хищника с жертвой 
Г) поедание птицами плодов и семян 
12. Наиболее напряженной формой борьбы за существование считают 
А) межвидовую 
Б) внутривидовую 
В) с неблагоприятными условиями среды 
Г) с антропогенными факторами 
13. Усиление в природной популяции мутационного процесса 
А) повышает эффективность естественного отбора 
Б) понижает эффективность естественного отбора 
В) увеличивает численность особей 
Г) уменьшает численность особей 
14. Причиной формирования приспособленности популяции к новым условиям жизни НЕ 
является 
А) появление новых мутаций 
Б) наличие биотических связей 
В) действие естественного отбора 
Г) борьба за существование 
15. Пример экологического видообразования 
А) сибирская и даурская лиственница 
Б) заяц-беляк и заяц-русак 
В) европейская и алтайская белка 
Г) популяции севанской форели 
16. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор - это 
А) свойства живой природы 
Б) результаты эволюции 
В) движущие силы эволюции 
Г) основные направления эволюции 
17. Причины борьбы за существование 
А) изменчивость особей популяции 
Б) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение 
В) природные катаклизмы 
Г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 
18. Географическое видообразование, в отличие от экологического, связано с 
А) пространственной изоляцией популяций 
Б) сезонной изоляцией популяций 
В) межвидовой и межродовой гибридизацией 
Г) генными и геномными мутациями 
19. При экологическом видообразовании, в отличие от географического, новый вид 
возникает 
А) в результате распадения исходного ареала 
Б) внутри старого ареала 
В) в результате расширения исходного ареала 
Г) за счет дрейфа генов 
20. К движущим силам эволюции относят 
А) многообразие видов 
Б) борьбу за существование 
В) видообразование 
Г) приспособленность 



21. Каково значение борьбы за существование в эволюции 
А) сохранение особей преимущественно с полезными изменениями 
Б) сохранение особей с любыми наследственными изменениями 
В) создание материала для отбора 
Г) обострение взаимоотношений между особями 
22. Внутривидовая борьба играет большую роль в эволюции, так как она 
А) увеличивает разнообразие видов 
Б) насыщает популяции мутациями 
В) обостряет конкуренцию 
Г) приводит к изоляции популяций одного вида 
23. К чему приводит усиление в природной популяции мутационного процесса 
А) повышению эффективности естественного отбора 
Б) повышению интенсивности круговорота веществ 
В) увеличению численности особей 
Г) совершенствованию саморегуляции 
24. Наследственная изменчивость играет большую роль в эволюции, так как она 
способствует 
А) уменьшению колебания численности особей в популяции 
Б) увеличению генетической неоднородности особей в популяции 
В) снижению эффективности естественного отбора 
Г) снижению эффективности искусственного отбора 
25. Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений у особей к 
среде обитания, направляющий характер имеет 
А) естественный отбор 
Б) искусственный отбор 
В) изоляция 
Г) борьба за существование 
26. Фактор эволюции, основу которого составляет возникновение преград к свободному 
скрещиванию особей, называют 
А) модификацией 
Б) естественным отбором 
В) изоляцией 
Г) популяционными волнами 
27. Интенсивность размножения и ограниченность ресурсов для жизни организмов 
является причиной 
А) естественного отбора 
Б) дрейфа генов 
В) формирования приспособленности 
Г) борьбы за существование 
28. При географическом видообразовании формирование нового вида происходит в 
результате 
А) распадения или расширения исходного ареала 
Б) искусственного отбора 
В) сужения нормы реакции признаков 
Г) дрейфа генов 
29. Приспособленность организмов в процессе эволюции возникает в результате 
А) географической изоляции 
Б) взаимодействия движущих сил эволюции 
В) мутационной изменчивости 
Г) искусственного отбора 
30. Сложные отношения между особями одного вида, разных видов и с неживой природой 
называют 
А) естественным отбором 
Б) искусственным отбором 
В) видообразованием 
Г) борьбой за существование 
31. Комбинативную изменчивость относят к 
А) движущим силам эволюции 
Б) направлениям эволюции 



В) результатам эволюции 
Г) этапам эволюции 
32. Примером географического видообразования может служить формирование видов 
А) окуней, обитающих на разной глубине водоема 
Б) синиц, питающихся разными кормами на общей территории 
В) вьюрков, обитающих на разных Галапагосских островах 
Г) воробьёв, обитающих в разных районах города 
33. Микроэволюционный фактор, который обусловливает периодические колебания 
численности особей вида, называют 
А) популяционными волнами 
Б) борьбой за существование 
В) естественным отбором 
Г) дрейфом генов 
34. Наследственная изменчивость и естественный отбор на основе борьбы за 
существование – это 
А) движущие силы эволюции 
Б) направления эволюции 
В) результаты эволюции 
Г) социальные факторы 
35. Какую форму борьбы за существование считают наиболее напряженной? 
А) с факторами неживой природы 
Б) с вредителями сельского хозяйства 
В) внутривидовую 
Г) межвидовую 
36. Причина борьбы за существование 
А) изменчивость особей популяции 
Б) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение особей 
В) природные катаклизмы 
Г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 
37. Конкуренция между растениями пшеницы на поле за свет, влагу, минеральные вещества 
служит доказательством проявления 
А) идиоадаптации 
Б) взаимопомощи 
В) межвидовой борьбы 
Г) внутривидовой борьбы 
38. Наследственная изменчивость в процессе эволюции 
А) закрепляет созданный признак 
Б) является результатом естественного отбора 
В) поставляет материал для естественного отбора 
Г) отбирает приспособленные организмы 
39. Какой фактор эволюции приведет к разобщенности особей одного вида? 
А) мутация 
Б) дрейф генов 
В) изоляция 
Г) борьба за существование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

11 класс.«Основы учения об эволюции». 

 Вариант 1 

Часть 1. Выбрать один ответ. 

1.В биологии эволюция ведёт к 

А) мутациям 

Б) борьбе за существование 

В) образованию новых форм организмов  

2.Необходимыми предпосылками эволюционного процесса являются 

А) гены 

Б) мутации  

В) популяции 

3.Результатом борьбы за существование является 

А) наследственная изменчивость 

Б) естественный отбор  

В) изоляция 

4. Временная изоляция чаще встречается у 

А) животных 

Б) растений  

В) грибов 

5. Учение о естественном отборе разработано 

А) К. Линнеем 

Б) К.Бэром 

В) Ч. Дарвином  

6.Создал первую эволюционную теорию 

А)  К. Бэр 

Б) Ж.Б. Ламарк  

В) К. Линней 

7.На насыщенность природной популяции разнообразными мутациями обратил внимание 



А) Ч.Дарвин 

Б) Ж.Кювье                                                                                                                                   1 

В) С. Четвериков  

8.Обособленность видов препятствует возникновению 

А) изменчивости 

Б) промежуточных форм  

В) приспособленности 

9.Постепенное изменение в пределах одного вида, популяции – это 

А) видообразование 

Б) филетическая эволюция  

В) микроэволюция 

10. В постоянных условиях жизни действует 

А) движущий отбор 

Б) стабилизирующий  

В) дизруптивный 

11.Создатель основ современной теории эволюции биологических видов 

А) Ч. Дарвин  

Б) К. Линней 

В) Ж.Б. Ламарк 

12. С. Четвериков показал, что в основном 

А) мутации в гомозиготном состоянии снижают жизнеспособность особей  

Б) мутации в гомозиготном состоянии повышают жизнеспособность особей 

В) мутации сохраняются в пользу гомозигот 

13.Качественную особенность вида определяет 

А) наследственность 

Б) критерии  

В) поведение 

14.Зарождение вида в рамках исходной популяции происходит при 

А) симпатрическом видообразовании  

Б) аллопатрическом видообразовании 

В) географическом 

15.Сезонный полиморфизм существует у 

А) двухточечной божьей коровки                                                                                   2 



Б) нерки 

В) дятла 

16.Стайки рыб – это 

А) популяция 

Б) мелкая группа  

В) вид 

17. Пространственное обособление части организмов популяции носит характер 

А) ненаправленный, случайный  

Б) направленный, повышает частоту «полезных» генов 

В) генетического равновесия 

18.Наследственная изменчивость по Дарвину 

А) определённая  

Б) неопределённая  

В) модификационная 

19.Специфический набор генов популяции – это 

А) генофонд  

Б) генотип 

В) фенотип 

20. Цветение у растений происходит в разное время 

А) временная изоляция  

Б) механическая изоляция 

В) экологическая изоляция 

Часть 2 

1.Выберите 3 ответа на вопрос. Укажите буквы. 

Выберите причины ненаправленных, случайных изменений генофонда. 

А) гибридизация 

Б) естественный отбор 

В) миграция  

Г) борьба за существование                                                                                              3 

Д) засуха  

Е) построенная на реке дамба 

2.Соотнесите форму борьбы за существование и признаки. 

Признаки                                                                                                      форма 



1.Наиболее напряжённая                                                                      А) межвидовая 

2.Более сильные птенцы выталкивают из гнезда слабых                 Б) внутривидовая 

3.У растений пустыни особая корневая система         В) неблагоприятные внешние условия 

4.Конкуренция львов и гепардов 

5.Конкуренция сосен в сосновом бору 

6.Австралийская и туземная пчела 

Расставь буквы 

      

 

3. Установи последовательность аллопатрического видообразования. Расставь буквы в правильной 

последовательности. 

А) Образование двух видов 

Б) Локальная популяция одного вида 

В) Прекращение обмена между популяциями 

Г) Разделение популяций на две группы 

    

 

 Часть 3  

 Дайте обоснованный ответ на вопрос. 

Зачем в популяции имеются большие запасы аллелей генов, которые не приносят пользы в данном 

месте или в данное время? 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

11 класс. «Основы учения об эволюции». 

Вариант 2 

Часть 1. Выбрать один ответ. 

 1.Свободное скрещивание внутри каждой популяции приводит к формированию 

А) собственного генофонда  



Б) полиморфизма 

В)  репродуктивной изоляции 

2. С. Четвериков установил, что 

А) большинство возникающих мутаций рецессивны и не проявляются внешне  

Б) большинство возникающих мутаций рецессивны и проявляются внешне 

В) большинство возникающих мутаций летальны 

3. Термин «эволюция» ввёл 

А) К. Линней 

Б) Ш. Боннэ  

В) Ж.Б. Ламарк 

4. Кювье изучал 

А) ископаемых организмов  

Б) развитие эмбрионов 

В) геологическое прошлое Земли  

5. Направляющей силой эволюции является 

А) наследственная изменчивость 

Б) борьба за существование 

В) естественный отбор  

6. Благодаря изоляции 

А) виды смешиваются друг с другом 

Б) виды не смешиваются друг с другом  

В) виды распространяются 

7. Генетическая сущность естественного отбора в 

А) состязании в популяции за выживание 

Б) сохранении в популяции определённых генотипов  

В) повышении частот полезных генов 

8. Полиморфизм формируется в результате 

А) движущего отбора 

Б) дизруптивного  

В) стабилизирующего 

9. Изолирующий механизм 

А) мутационный 

Б) предзиготический  



В) дизруптивный 

10. Разное поведение в период размножения 

А) механическая изоляция 

Б) экологическая изоляция 

В) этологическая изоляция  

11. Расширение ареала исходного вида происходит при 

А) симпатрическом видообразовании 

Б) аллопатрическом  

В) экологическом 

12. Этологическая изоляция чаще встречается у 

А) животных  

Б) растений 

В) грибов 

13. Биологический вид расщепляется на 2 и более видов – это 

А) видообразование  

Б) филетическая эволюция 

В) макроэволюция 

14. Генетическое равновесие – это 

А) постоянство частот встречаемости различных аллелей гена  

Б) преобладание количества гомозигот 

В) относительно небольшое количество гетерозигот 

15. Причина случайного изменения генофонда в результате 

А) борьбы за существование 

Б) миграции  

В) конкуренции 

16. Книгу «Философия зоологии» написал 

А) Ч. Дарвин 

Б) Ж.Б. Ламарк  

В) К. Бэр 

17. Движущая сила эволюции 

А) наследственная изменчивость  

Б) экологическая изоляция 

В) приспособленность 



18. Вид чёрная крыса представляет уровень организации 

А) организменный 

Б) популяционный 

В) видовой  

19. Направление и скорость эволюционных изменений, протекающих внутри вида зависит  

А) от свойств популяций  

Б) от состава пищи 

В) от конкуренции 

20. Прайд львов – это 

А) популяция 

Б) малая группа  

В) вид 

Часть 2 

1.Выберите 3 ответа на вопрос. Укажите буквы. 

Чем обеспечивается репродуктивная изоляция вида? 

А) Различиями в строении половых органов  

Б) Напряжённой борьбой за существование 

В) Разобщённостью ареалов  

Г) Различиями поведения  

Д) Пищевой специализацией 

Е) Устойчивостью к мутациям 

2.Соотнесите названия критериев вида с их характеристикой. 

характеристика                                                                                                 критерии 

1.Учитывает наличие черт строения                                                          А) генетический 

2.Определённый хромосомный набор                                                       Б) морфологический 

3.Состав ДНК                                                                                               В) физиологический 

4.Репродуктивно ограничены друг от друга 

5.Сходство процессов жизнедеятельности 

6.Определённый ритм развития 

Расставь буквы 

      

 



3. Установи последовательность стадий видообразования. Расставь буквы в правильной 

последовательности. 

А) Генетическая дивергенция популяций  

Б) Развитие постзиготических изолирующих механизмов  

В) Возникновение предзиготических изолирующих механизмов  

Г) Прекращение обмена генами между двумя популяциями  

    

 

 Часть 3  

 Дайте обоснованный ответ на вопрос. 

Почему инсектициды не могут уничтожить членистоногих даже при постоянной обработке 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов. 11 класс. Тема: «Основы учения об эволюции». Вариант 2. 

Часть 1. Один ответ.(20 баллов) 

   

 Часть 2 

(за каждое 

правильно 

выполнен

ное 

задание – 

2 балла, 1 балл, если допущена 1 ошибка). Конструктивный уровень. 

1.Выбрать три правильных ответа 

АВГ 

2. Соотнести.  

БАААВВ 

3.Установить последовательность 

ГАВБ 

Часть 3 (3 балла). Решение без алгоритма.  

 Обосновать ответ на вопрос. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а б а в б б б б в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а а б б б а в а б 

 



  В каждой популяции имеются гены, способные обеспечить устойчивость к инсектицидам. 

 Их действие снижает эффективность ядов, использованных для борьбы с вредителями. 

 Мутационный процесс создаёт материал для эволюционных преобразований, формируя 

резерв наследственной изменчивости в генофонде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс. «Основы учения об эволюции». 

Вариант 3 

Часть 1. Выбрать один ответ. 

1.Образование семейств – это 

А) макроэволюция  

Б) микроэволюция 

В) полидиморфизм 

2. Микроэволюция носит характер 

А) конвергентный 

Б) внезапный 

В) дивергентный  

3. Палеонтология изучает 

А) зародыши животных 

Б) ископаемые остатки вымерших организмов  

В) систематические группы организмов 

4. Филогенез – это 

А) видообразование 

Б) индивидуальное развитие 

В) эволюционное развитие  



5. Отнёс человека к отряду приматов 

А) К.Бэр 

Б) Ж. Боннэ 

В) К. Линней  

6. Остатки хордовых нашли в  

А) более ранних геологических пластах земли 

Б) более поздних геологических пластах  

В) более молодых геологических пластах 

7. Книгу «Происхождение видов» Ч. Дарвин опубликовал в году 

А) 1859  

Б) 1839 

В) 1809 

8. Ихтиостег – это 

А) рыба 

Б) земноводное 

В) переходная форма  

9. Движущая сила эволюции 

А) изоляция 

Б) отбор  

В) приспособленность 

10. При избытке необходимых для жизни ресурсов внутривидовая борьба 

А) ослабевает  

Б) обостряется 

В) не происходит 

11. Семейства формируются в 

А) род 

Б) класс 

В) отряд  

12. Биноминальное название вида 

А) зверозубые рептилии 

Б) дуб красный  

В) кактусовая игла 

13. Основы научной систематики заложил 



А) Ч. Дарвин 

Б) К. Линней  

В) И. Шмальгаузен 

14. Ведёт к образованию сходных признаков у родственных организмов 

А) конвергенция 

Б) дивергенция  

В) параллелизм  

15. Появление живорождения – это 

А) идиоадаптация 

Б) общая дегенерация 

В) ароморфоз  

16. Установили главные направления эволюции 

А) А. Северцов и И. Шмальгаузен  

Б) К. Линней и Ч. Дарвин 

В) К. Бэр и Ж. Кювье 

17. Изолирующий механизм 

А) мутационный 

Б) дизруптивный 

В) постзиготический  

18. Различие в строение цветков 

А) механическая изоляция  

Б) экологическая изоляция 

В) этологическая изоляция 

19. Всякая адаптация 

А) абсолютна 

Б) относительна  

В) полезна 

20. Лошак – это гибрид 

А) лошади (кобылицы) и осла (самца) 

Б) ослицы с жеребцом  

В) белуги и стерляди 

Часть 2 

1.Выберите 3 ответа на вопрос. Укажите буквы. 



Выберите признаки макроэволюции. 

А) Происходит внутри вида 

Б) Единицей является популяция 

В) Единицей является вид  

Г) Надвидовая эволюция  

Д) Носит дивергентный характер  

Е) Носит конвергентный характер 

2.Соотнесите тип эволюционных изменений с их характеристикой. 

характеристика                                                                              эволюционные изменения 

1. Китообразные и ластоногие приобрели ласты                                 А) конвергенция 

2.Сходная форма тела корешкового гиппопотама и водосвинки       Б) параллелизм 

3.Общий предок дал начало 2 формам                                                  В) дивергенция 

4.Сходные черты строения европейского крота и сумчатого крота 

5.У птиц и бабочек имеются крылья 

6.Класс млекопитающих распался на многочисленные отряды 

Расставь буквы 

      

 

Часть 3  

 Дайте обоснованный ответ на вопрос. 

Как ароморфозы отражают сущность биологического прогресса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Эталон ответов 11 класса. Тема «Основы учения об эволюции». 

Вариант 3. 

Часть 1. Один ответ.(20 баллов) 

   

Часть 2 

(за каждое 

правильно 

выполнен

ное 

задание – 

2 балла, 1 балл, если допущена 1 ошибка). Конструктивный уровень. 

1.Выбрать три правильных ответа 

ВГД 

2. Соотнести.  

ББВААВ 

Часть 3 (3 балла). Решение без алгоритма.  

 Обосновать ответ на вопрос. 

 Ароморфозы способствуют повышению выживаемости и снижению смертности в 

популяциях. 

 Численность организмов увеличивается, расширяется их ареал. 

 Образуются новые популяции, ускоряется формирование новых видов (или иных 

систематических единиц). 

Оценивание  

Заданий-вопросов - 23 

Итого – 27 баллов 

«5»-от 86% - 100%                                               23-27 баллов 

«4»-от 71% -85%                                                 19-22 балла 

«3»-от 50%+1вопрос – 70%                               14-18 баллов 

«2»- менее 50%                                                   13 и менее баллов 

 

 

 

11 класс. «Основы учения об эволюции». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б в в б а в б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б б в в а в а б б 

 



Вариант 4 

Часть 1. Выбрать один ответ. 

1.Макроэволюция носит характер 

А) конвергентный 

Б) дивергентный  

В) внезапный 

2. Онтогенез – это 

А) видообразование 

Б) индивидуальное развитие  

В) эволюционное развитие 

3. Филогенетический ряд лошадей воссоздал 

А) С. Четвериков 

Б) Ч. Дарвин 

В) В. Ковалевский  

4. Археоптерикс – это 

А) птица 

Б) пресмыкающееся 

В) переходная форма  

5. Наиболее крупный таксон 

А) род 

Б) отряд  

В) семейство 

6. В названии вида собака домашняя слово «собака» обозначает 

А) название вида 

Б) имя рода  

В) семейство 

7. В популяции мутации распространяются благодаря 

А) мутационной изменчивости 

Б) комбинативной изменчивости  

В) общей дегенерации 

8. Обособленность вида поддерживается 

А) наследственной изменчивостью 

Б) репродуктивной изоляцией  



В) наследственностью 

9. Гибель отдельных ослабленных организмов популяции может 

А) ухудшить её качественный состав 

Б) привести к вымиранию 

В) повысить способность популяции к выживанию  

10. Носителями наследственной изменчивости являются 

А) мутации 

Б) генотипы 

В) гены  

11. Закон зародышевого сходства сформулировал 

А) К. Бэр  

Б) А. Северцов 

В) В. Ковалевский 

12. Форм борьбы за существование 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

13. Мул – это гибрид 

А) лошади (кобылицы) и осла (самца)  

Б) ослицы с жеребцом  

В) белуги и стерляди 

14. Форма симпатрического видообразования, связанная с пищевой специализацией 

А) экологическая  

Б) географическая 

В) видовая 

15. Популяция занимает одну и ту же территорию, но различные местообитания – это 

А) временная изоляция 

Б) экологическая изоляция  

В) механическая изоляция 

16. Бесплодны гибриды 

А) куницы и соболя  

Б) гороха с зелёными и жёлтыми семенами 

В) ночной красавицы с розовыми и белыми цветками 



17. Мимикрия – это пример 

А) формы борьбы за выживание 

Б) направления эволюции 

В) адаптации  

18. Творческая роль естественного отбора 

А) появление новых форм жизни  

Б) появление пород и сортов 

В) появление полезных мутаций 

19. Направление эволюции повилики 

А) ароморфоз 

Б) общая дегенерация  

В) идиоадаптация 

20. Крупные систематические единицы выше семейства возникают путём 

А) идиоадаптаций 

Б) ароморфоза  

В) изоляции 

Часть 2 

1.Выберите 3 ответа на вопрос. Укажите буквы. 

Выберите признаки ароморфозов. 

А) Ведут к общему подъёму организации  

Б) Представляют мелкие эволюционные изменения 

В) Связаны с переходом к паразитизму 

Г) Являются узкими приспособлениями  

Д) Образовался тип Членистоногих   

Е) У растений появился цветок  

2.Соотнесите формы видообразования с их характеристикой. 

характеристика                                                                              формы видообразования 

1. Зарождение пищевой специализации                                       А) аллопатрическое 

2.Видоообразование за счёт гибридизации с последующим 

 удвоением числа хромосом                                                           Б) симпатрическое 

3.Связано с расширением ареала исходного вида                                                   

4.Связано с пространственной разобщённостью  

5.Нашествие ледника разорвало единый ареал ландыша  



6.Виды образуются в результате полиплоидии  

Расставь буквы 

      

 

Часть 3  

 Дайте обоснованный ответ на вопрос. 

В чём причины  различия генофондов изолированных популяций одного вида? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов. 11 класс. Тема «Основы учения об эволюции».  

Вариант 4 

Часть 1. Один ответ.(20 баллов) 

   

Часть 2 

(за каждое 

правильно 

выполнен

ное 

задание – 

2 балла, если допущена 1 ошибка – 1 балл). Конструктивный уровень. 

1.Выбрать три правильных ответа 

АДЕ 

2. Соотнести. 

ББАААБ 

Часть 3 (3 балла). Решение без алгоритма.  

 Обосновать ответ на вопрос. 

4. Естественный отбор приводит к последовательному возрастанию частот одних генов 

(полезных в данных условиях) и к снижению других. 

5. Вследствие естественного отбора в генофонде популяций закрепляются полезные гены, т.е. 

благоприятствующие выживанию особей в данных условиях среды. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б в в б б б б в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в а а б а в а б б 

 



6. Их доля возрастает, и общий состав генофонда меняется. 

 

 

                                        

 

 

УРОК № 30 ТЕСТЫ К ТЕМЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

Тест по теме «Экосистемы и присущие им закономерности» 

(среда обитания и ее факторы, биогеоценоз, цепи питания, разнообразие экосистем, 

круговорот веществ в экосистеме) 

 

1. Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, популяции, 

виды, называют 

 а) абиотическими   

 б) биотическими   

в) экологическими   

г) антропогенными 

2. Факторы, определяющие пределы выживаемости вида, называют 

 а) абиотическими   

б) антропогенными   

в) оптимальными   

г) ограничивающими. 

3. Взаимное влияние одного и разных видов относят к факторам 

   а) биотическим   

б) абиотическим   в) антропогенным   

г) ограничивающим. 

4. К биотическим факторам среды относят 

   а) создание заповедников      

б) разлив рек при половодье 

   в) обгрызание зайцами коры деревьев   

г) поднятие грунтовых вод. 

5. Все виды деятельности человека относят к факторам: 

    а) абиотическим    

б) биотическим    

в) антропогенным   

г) периодическим. 



6. Из перечисленных экологических факторов к абиотическим относятся: 

    а) конкуренция растений за использование питательных веществ 

    б) влияние растений на жизнь животных 

    в) сезонные изменения в природе 

    г) загрязнение окружающей среды человеком. 

7. Лесной пожар – абиотический фактор, который способствует: 

    а) накоплению перегноя в почве 

    б) появлению длинных цепей питания 

    в) обогащению воздуха азотом 

    г) смене природного сообщества 

8. Совокупность видов, приспособленных к совместному обитанию на общей 

территории, представляет собой 

    а) царство   б) тип    в) биогеоценоз   г) популяцию. 

9. Большую роль в азотном питании бобовых растений играет биотический фактор: 

   а) клубеньковые бактерии   б) мицелий грибов  

   в) дождевые черви                г) одноклеточные водоросли. 

10. Что представляет собой дубрава, заселенная разнообразными видами растений, 

животных, грибов и бактерий: 

    а) агроценоз,  б) систему органического мира   в) биогеоценоз   г) биосферу. 

11. Увеличение числа видов в биогеоценозе – показатель: 

    а) его устойчивого развития 

    б) изменения в нем абиотических факторов 

    в) влияния на него антропогенных факторов 

    г) ослабления в нем борьбы за существование 

12. Поддержание численности видов растений и животных в природе на 

определенном уровне обеспечивается: 

    а) искусственным отбором     б) наследственностью 

    в) саморегуляцией                   г) погодными условиями. 

13. Растения верхнего яруса выступают для растений нижних ярусов в качества 

фактора 

    а) абиотического    б) биотического   в) антропогенного  г) сезонного. 

14. Чем биогеоценоз елового леса отличается от биогеоценоза дубравы? 

     а) не происходит саморегуляция 

     б) меньше ярусов     в) круговорот веществ замкнутый 

     г) обитает больше видов растений. 

15. Вытаптывание отдыхающими растений в парке – это пример фактора 

     а) абиотического  б) биотического   в) антропогенного  г) сезонного. 

16. Какова причина устойчивости биогеоценоза? 



     а) небольшое число видов при их высокой численности 

     б) замкнутый круговорот веществ 

     в) короткие цепи питания 

     г) преобладание организмов – потребителей органического вещества. 

17. Агроценоз – искусственное сообщество, в котором 

     а) круговорот веществ замкнутый 

     б) встречается большое разнообразие видов 

     в) все организмы приспособлены к совместному обитанию 

     г) человек регулирует численность видов. 

18. Сбалансированный круговорот веществ в биогеоценозе – причина 

     а) колебания численности популяций 

     б) образования новых видов 

     в) приспособленности видов к среде обитания 

     г) устойчивости биогеоценоза. 

19. Между какими организмами в агроценозе происходит жесткая конкуренция за 

свет, воду и минеральные вещества? 

     а) культурными и сорными растениями 

     б) культурными растениями и насекомыми 

     в) сорными растениями и человеком 

     г) культурными растениями и обитателями почвы. 

20. Какое влияние на растения оказывают животные в природном сообществе? 

    а) служат для них средой обитания 

    б) распространяют плоды и семена 

    в) снабжают растения кислородом 

    г) защищают растения. 

21. В биогеоценозе дубравы происходит саморегуляция, суть которой состоит в том, 

что в нем: 



    а) постоянно происходит колебание численности популяций 

    б) более приспособленные виды вытесняют менее приспособленные виды 

    в) ни один вид не уничтожается полностью другим видом 

    г) происходит ожесточенная борьба за существование. 

22. В агроценозе, как и в биогеоценозе 

    а) круговорот веществ замкнутый 

    б) длинные цепи питания 

    в) численность видов регулирует человек 

    г) обитают организмы – производители, потребители и разрушители органического 

вещества. 

23. Об устойчивости экосистем свидетельствует: 

   а) незамкнутый круговорот веществ 

   б) увеличение разнообразия видов 

   в) сокращение численности популяций хищников 

   г) увеличение численности организмов – потребителей органического вещества. 

24. Изменение среды обитания организмами в процессе их жизнедеятельности – одна 

из причин 

    а) смены биогеоценозов 

    б) круговорота веществ 

    в) саморегуляции           г) увеличения численности видов. 

25. Продуктивность агроценозов в наибольшей степени зависит от 

    а) круговорота веществ    б) антропогенного фактора 

    в) пищевых связей            г) саморегуляции. 

26. В каком сообществе процесс саморегуляции слабо выражен? 

    а) дубраве     б) сосновом бору   в) березовой роще   г) плодовом саду. 

27. Все обитатели земного шара, связанные с неживой природой, представляют собой 

    а) биогеоценоз   б) агроценоз   в) биосферу    г) литосферу. 



28. К смене биогеоценоза под влиянием антропогенного фактора приводит 

    а) зарастание озера       

    б) появление елового леса на месте соснового 

    в) осушение болота 

    г) выращивание картофеля в течение ряда лет на одном и том же поле. 

29. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать смену 

растительного сообщества, - это 

    а) создание новых сортов растений 

    б) создание новых пород животных 

    в) уход за культурными растениями 

    г) вырубка леса, осушение болот, распашка степей. 

30. Биосфера не может существовать без растений, так как они 

    а) разрушают органические вещества с освобождением энергии 

    б) создают органические вещества из неорганических и запасают энергию 

    в) потребляют органические вещества 

    г) имеют приспособления к обитанию с другими организмами 

31. Большую роль в круговороте углерода играют растения, так как они 

    а) используют его в процессе дыхания 

    б) из него и воды создают органические вещества 

    в) выделяют его в процессе фотосинтеза 

    г) используют его в качестве источника энергии. 

32. В клетках производителей органического вещества, в отличие от потребителей, 

происходит 

     а) дыхание    б) питание    в) фотосинтез     г) синтез белка. 

33. Круговорот веществ в биосфере осуществляется за счет 

     а) перехода вещества в цепи питания от звена к звену 

     б) колебания численности популяций в биогеоценозе 



     в) установления равновесия между гибелью и рождаемостью особей в биогео ценозе 

     г) смены биогеоценозов в определенном порядке. 

34.Главную роль в круговороте веществ играют 

     а) живые организмы    б) климатические условия 

     в) абиотические факторы    г) сезонные изменения в природе. 

35. Начальное звено в пищевых цепях, как правило, составляют растения, так как они 

     а) служат пищей для животных 

     б) испаряют много воды через устьица 

     в) широко распространены в природе 

     г) образуют органические вещества из неорганических 

36. Бактерии и грибы в природном сообществе участвуют в  

    а) использовании солнечной энергии 

    б) образовании органических веществ из неорганических 

    в) разрушении органических веществ до минеральных 

    г) поглощении углекислого газа и выделении кислорода 

37. Определите верно составленную цепь: 

    а) мышь – семена ели – ёж – лисица 

    б) ёж – мышь – семена ели – лисица 

    в) лисица – ёж – семена ели – мышь 

    г) семена ели – мышь – ёж – лисица 

38. Организмы – производители, потребители и разрушители органического вещества 

–это звенья 

    а) биогеоценоза   б) царств живой природы 

    в) уровней организации живой природы 

    г) системы органического мира 

39. Найдите ошибку в цепи питания 

    а) семена растений – мышь – ёж – лисица 



    б) растение – кузнечик – лягушка – ёж 

    в) крапива – гусеница – дрозд – ястреб 

    г) карась – окунь – водоросли 

40. Какова роль плесневых грибов и большинства бактерий в биогеоценозе? 

    а) расщепляют органические вещества до минеральных 

    б) синтезируют органические вещества из углекислого газа и воды 

    в) в процессе питания обогащают воздух кислородом 

    г) составляют первое звено в цепях питания. 

41. Большое разнообразие разветвленных цепей питания в биоценозе – одна из 

причин его 

    а) изменения   б) стабильности   в) древности    г) молодости. 

42. Клевер луговой в сообществе луга –  

    а) производитель органических веществ 

    б) относится к гетеротрофным организмам 

    в) потребитель органических веществ 

    г) занимает второе место в цепи питания 

43. Организмы – потребители органических веществ  

    а) относятся к группе автотрофных организмов 

    б) составляют первое звено в цепях питания 

    в) используют в пищу органические вещества других организмов 

    г) создают органические вещества из углекислого газа и воды. 

44. Большинство бактерий по способу питания – 

    а) производители органических веществ 

    б) симбиотические организмы 

    в) потребители неорганических веществ 

    г) разрушители органических веществ. 



45. Связь, в основе которой лежит передача вещества и энергии от особей одного вида 

к другому, называют 

     а) генетической   б) пищевой    в) территориальной   г) экологической 

46. Какую роль выполняют в природе паразитические растения и животные? 

     а) производителей органических веществ 

     б) потребителей органических веществ 

     в) разрушителей органических веществ 

     г) симбиотических 

47. Какую роль играют растения в биоценозе? 

      а) обогащают почву минеральными веществами 

      б) обеспечивают его обитателей органическими веществами и энергией 

      в) образуют ярусы 

      г) участвуют в расселении животных. 

48. Организмы – разрушители органических веществ 

      а) составляют группу автотрофных организмов 

      б) участвуют в процессе фотосинтеза 

      в) питаются только неорганическими веществами 

      г) превращают перегной в неорганические вещества. 

49.Растения в течение многих тысячелетий неоднократно используют в процессе 

фотосинтеза одни и те же вещества благодаря 

     а) саморегуляции    б) круговороту веществ 

     в) устойчивости биогеоценозов    г) единству органического мира. 

50. Большинство животных в биогеоценозе составляют группу 

     а) разрушителей органического вещества 

     б) потребителей органического вещества  

     в) производителей органического вещества 

     г) хищников, питающихся другими животными. 



51. Производитель и потребитель органического вещества 

     а) обыкновенная амеба    б) зеленая эвглена 

     в) инфузория – туфелька  г) дождевой червь 

52. Причина устойчивости биогеоценоза – 

     а) большое число видов, приспособленных к совместному обитанию 

     б) наличие множества коротких цепей питания 

     в) вселение в него новых видов 

     г) сокращение числа видов потребителей органического вещества. 

 

 

 

 

 


