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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемые материалы разработаны на основе следующих документов: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;

2) Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

3)авторская  учебная  программа  под  редакцией  проф.  И.Н.Пономарёвой;
«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-
Граф, 2008 

Рабочая программа рассчитана на использование учебных пособий: 
Учебники:  Биология.10 класс.  Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина
Т.Е. - М.: Вентана-Граф, 2007;
Биология.11  класс.  Пономарёва  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Лощилина  Т.Е.,
Ижевский П.В. - М.: Вентана-Граф, 2008.

Общая характеристика учебного предмета
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация
образования  предусматривает  повышение  биологической  грамотности
подрастающего поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в
будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией.
Здоровье  человека,  его  развитие,  жизнь  и  здоровье  будущих  детей,  пища,
которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, -
все это объекты биологии. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 
• формирование  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения,

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы,
осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;

• формирование  у  школьников  экологического  мышления  и  навыков
здорового  образа  жизни  на  основе  умелого  владения  способами
самоорганизации жизнедеятельности;

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

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

• создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора
индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему
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профессиональному  самоопределению,  в  соответствии  с  индивидуальными
интересами ребенка и  потребностями региона.

Это осуществляется  через  дополнение традиционных тем федерального
компонента  экологической  и  валеологической  составляющими,  актуализацию
внутрипредметных  связей,  конкретизацию  общетеоретических  положений
примерами регионального биоразнообразия.

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения
в образовательный процесс практического компонента учебного содержания -
лабораторных и практических работ, экскурсий.

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ
учебным  содержанием,  значимым  для  каждого  обучающего  в  повседневной
жизни,  важным  для  формирования  адекватного  поведения  человека  в
окружающей среде.

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных
знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании
универсальных умений на основе практической деятельности.

Результат  обучения  школьников  биологии  в  соответствии  с
государственным  образовательным  стандартом  представлен  требованиями  к
уровню  подготовки  выпускников  соответствующей  ступени  образования.
Результат  образования  оценивается  системой  трех  взаимосвязанных
компонентов:  предметно-информационной,  деятельностно-коммуникативной и
ценностно-ориентационной.

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы:
Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Симонова  Л.В.  10-11  классы.  Базовый
уровень (35 часов, 1 час в неделю). //Природоведение. Биология. Экология: 5-11
классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Программа  10-11  класса  (базовый  уровень) разработана  в  полном
соответствии  со  стандартом  среднего  (полного)  общего  образования  по
биологии (базовый уровень) и базисным учебным планом.

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной
содержательной  основе  –  гуманизме;  биоцентризме  и  полицентризме  в
раскрытии  свойств  живой  природы,  ее  закономерностей;  многомерности
разнообразия  уровней  организации  жизни;  историзме  явлений  в  природе  и
открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и
как явления культуры.

Программа курса  «Биология»  для  учащихся  10-11  классов  ставит  целью
подготовку  высокоразвитых  людей,  способных  к  активной  деятельности;
развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной
картины мира в их мировоззрении.

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и
общей  биологической  компетентности  выпускника  современной  средней
школы.
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Изучение  курса  «Биология»  в  10-11  классах  на  базовом  уровне

основывается  на  знаниях,  полученных  учащимися  в  основной  школе.  В
программе распределение материала структурировано по уровням организации
живой природы. 

В  курсе  биологии  для  10-11  классов  программа  осуществляет
интегрирование  общебиологических  знаний,  в  соответствии  с  процессами
жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При
этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются
основополагающие  материалы  о  закономерностях  живой  природы,
рассмотренные в  предшествующих классах,  как  с  целью актуализации  ранее
приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с
требованиями  образовательного  минимума  к  изучению  биологии  в  полной
средней школе на базовом уровне.

Учебные часы рабочей программы

Авторская программа И.Н.Пономарёвой рассчитана на 68 часов: 34 часа в
10 классе. (1 час в неделю) и 34 часа в 11 классе. (1 час в неделю). Уровень
обучения – базовый.

Согласно  действующему  Базисному  учебному  плану  рабочая  программа
базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в
неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).

Практическая часть программы
В  пояснительной  записке  к  программе  авторского  коллектива  под

руководством  И.Н.  Пономаревой  лабораторные  работы  «проводятся  в
соответствии с образовательным минимумом по выбору учителя». 

Рабочая  программа  включает  2  лабораторных  работы,  которые
проводятся  после  подробного  инструктажа  и  ознакомления  учащихся  с
установленными правилами техники безопасности. 

Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 

Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям,

сформулированным  в  федеральном  государственном  стандарте  общего
образования (Закон РФ «Об образовании» ст. 12, 13, 15, 32) и авторской учебной
программе И.Н. Пономарёвой.
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Календарно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела и 
тем

Количе
ство

часов

В том числе: Плановые
сроки 
прохожде
ния

Лабораторн
ые, 
практическ
ие работы

Контроль
ные 
работы

БИОЛОГИЯ.10 КЛАСС

1.Введение в курс общей биологии 4 часа

1 Биология – наука о жизни.
Методы биологии

1 Сентябрь

2 Основные свойства жизни 1 Сентябрь

3 Уровни  организации
живой материи

1 Сентябрь

4 Живой  мир  и  культура.
Семинар.

1 Сентябрь

2. Биосферный уровень жизни – 9 часов
5  Учение  Вернадского  о

биосфере
1 Октябрь

6 Происхождение  живого
вещества

1 Октябрь

7 Биологическая эволюция в
развитии биосферы

1 Октябрь

8 Биосфера  как  глобальная
экосистема.  Круговорот
веществ в природе.

1 Октябрь

9 Человек  как  житель
биосферы

1 Ноябрь

10 Особенности биосферного
уровня живой материи

1 Ноябрь

11 Взаимоотношении 
человека и природы как 
фактор развития биосферы

1 Ноябрь

12 Экологические факторы 1 Ноябрь
13 Урок  обобщения  и

подведения итогов по теме
Биосферный  уровень
жизни

1

№1

Декабрь

3.  Биогеоценотический уровень жизни - 9 часов
14 Биогеоценоз  как  особый

уровень  организации
жизни, био- и экосистема.

1 Декабрь

15 Строение  и  свойства
биогеоценоза

1 Декабрь

16 Совместная жизнь видов в
биогеоценозе

1 Декабрь

17 Причины  устойчивости 1 Январь
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биогеоценозов

18 Зарождение  и  смена
биогеоценозов. 

1 ЛР № 1. Январь

19 Многообразие  водных  и
наземных биогеоценозов

1 Январь

20 Сохранение  разнообразия
биогеоценозов

1 Февраль

21 Экологические  законы
природопользования

1 Февраль

22 Урок  обобщения  и
подведения итогов по теме
Биосферный  уровень
жизни

1
№2

Февраль

4. Популяционно-видовой уровень жизни – 12 часов.
23 Вид,  его  критерии  и

структура.
1 ЛР № 2. Февраль

24 Популяция  как  форма
существования вида

1 Март

25 Популяция  как  основная
единица эволюции

1 Март

26 Видообразование-процесс
увеличения  видов  на
Земле

1 Март

27 Этапы  происхождения
человека.  Человек  как
уникальный  вид  живой
природы

1 Март

28 История  развития
эволюционных идей 

1 Апрель

29 Современное  учение  об
эволюции

1 Апрель

30 Результаты, направления и
закономерности эволюции

1 Апрель

31 Особенности
популяционно-видового
уровня жизни

1 Апрель

32 Всемирная  стратегия
охраны природных видов

1 Май

33 Урок  обобщения  и
подведения итогов по теме
Популяционно-видовой
уровень  жизни  уровень
жизни

1

№3

Май

34 Итоговый контроль 
знаний

1 Итоговая 
контрольна
я работа

Май

ИТОГО 34 часа
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№
п/п

Наименование раздела и 
тем

Количе
ство

часов

В том числе: Плановые
сроки 
прохожде
ния

Лабораторн
ые, 
практическ
ие работы

Контроль
ные 
работы

БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС

1. Организменный уровень жизни – 14 часов

1 Организменный  уровень
жизни 

1 Сентябрь

2 Организм как биосистема 1 Сентябрь

3 Процессы
жизнедеятельности
многоклеточных
организмов.

1 Сентябрь

4 Размножение организмов. 1 Сентябрь
5 Оплодотворение  и  его

значение. 
1 Октябрь

6 Онтогенез 1 Октябрь
7 История  развития

генетики
1 Октябрь

8 Изменчивость  признаков
организма и ее типы. 

1 Октябрь

9 Генетические
закономерности, открытые
Г.Менделем. Дигибридное
скрещивание.
Взаимодействие генов

1 Ноябрь

10 Генетические основы 
селекции. Вклад Н.И. 
Вавилова в развитие 
селекции. 

1 Ноябрь

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

1 Ноябрь

12 Этические  аспекты
медицинской генетики
Достижения
биотехнологии  и
этические  аспекты  её
исследований.

1

№1

Ноябрь

13 Творчество  в  жизни
человека  и  общества.
Семинарское занятие

1 Декабрь

14 Царство Вирусы. 
Вирусные заболевания. 
Вирусология.

Декабрь
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2.  Клеточный уровень организации жизни - 9 часов
15 Клеточный  уровень

организации  живой
материи  и  его  роль  в
природе

1 Декабрь

16 Клетка как этап эволюции
живого  в  истории  Земли.
Многообразие  клеток.
Ткани 

1 Декабрь

17 Строение клетки 1 Январь
18 Органоиды  как

структурные  компоненты
цитоплазмы.  Прокариоты
и эукариоты

1 Январь

19 Клеточный цикл 1 Январь
20 Деление клетки – митоз и

мейоз.  Особенности
образования  половых
клеток.

1 Февраль

21 Структура  и  функции
хромосом.  Современные
представления  о  гене  и
геноме. 

1 Февраль

22 История развития науки о
клетке

1
№2

Февраль

23 Гармония  и
целесообразность в живой
природе.  Семинарское
занятие

1 Февраль

3. Молекулярный уровень организации жизни – 9 часов.
24 Молекулярный  уровень

жизни и его особенности. 
1 Март

25 Основные  химические
соединения  живой
материи. 

1 Март

26 Структура  и  функции
нуклеиновых кислот

1 Март

27 Процессы  синтеза  в
живых клетках

1 Март

28 Процессы  биосинтеза
белка

1 Апрель

29 Молекулярные  процессы
расщепления

1 Апрель

30 Обобщение   и  контроль
знаний  по  теме
«Молекулярный  уровень
жизни»

1 №3 Апрель

31 Химическое  загрязнение
окружающей  среды  как
глобальная  экологическая
проблема

1 Апрель

8



9

32 Время  экологической
культуры 

1 Май

4. Заключение – 2 часа
33  Заключение: структурные

уровни  организации
живой природы

1 Май

34 Итоговый контроль 
знаний

1 Итоговая 
контрольн
ая работа

Май

ИТОГО 34 часа

Содержание учебного курса «Биология.10 класс»
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1. Введение в курс общебиологических явлений - 4 часа
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.
Биосистема  как  структурная  единица  живой  материи.  Уровни  организации
живой  природы.  Биологические  методы  изучения  природы  (наблюдение,
измерение,  описание  и  эксперимент).  Значение  практической  биологии.
Отрасли  биологии,  ее  связи  с  другими  науками.  Живой  мир  и  культура.
Творчество  в  истории  человечества.  Труд  и  искусство,  их  влияние  друг  на
друга, взаимодействие с биологией и природой.

2. Биосферный уровень организации жизни – 9 часов.

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы  А.И.Опарина  и  Дж.Холдейна  о  возникновении  жизни  (живого
вещества)  на  Земле.  Этапы биологической эволюции в  развитии биосферы.
Эволюция  биосферы.  Круговороты  веществ  и  потоки  энергии  в  биосфере.
Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные
деятельностью  человека.  Роль  взаимоотношений  человека  и  природы  в
развитии  биосферы.  Особенности  биосферного  уровня  организации  живой
материи.  Среды  жизни  организмов  на  Земле.  Экологические  факторы:
абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов
в жизни организмов.  Оптимальное,  ограничивающее и  сигнальное действия
экологических факторов. 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни – 9 часов.

Биогеоценоз  как  биосистема  и  особый  уровень  организации  жизни.
Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура
биогеоценоза.  Типы связей и зависимостей в биогеоценозе.  Приспособления
организмов  к  совместной  жизни  в  биогеоценозах.  Строение  и  свойства
экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.
Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение
и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение
разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования.
Лабораторная работа №1.
Исследование  черт  приспособленности  растений  и  животных  к  условиям
жизни  в  лесном  биогеоценозе  (жизненные  формы,  экологические  ниш,
сравнение особенностей организмов разных ярусов).

4.Популяционно-видовой уровень - 12 часов.

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
История  эволюционных  идей.  Роль  Ч.Дарвина  в  учении  об  эволюции.
Популяция  как  основная  единица  эволюции.  Движущие  силы  и  факторы
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эволюции.  Результаты  эволюции.   Система  живых  организмов  на  Земле.
Приспособленность организмов к среде обитания.
Видообразование  как  процесс  увеличения  видов  на  Земле.  Современное
учение об эволюции – синтетическая теория эволюции.
Человек  как  уникальный  вид  живой  природы.  Этапы  происхождения  и
эволюции человека. Гипотезы происхождения человека.
Основные  закономерности  эволюции.  Основные  направления  эволюции:
ароморфоз,  идиоадаптация  и  дегенерация.  Биологический  прогресс  и
биологический регресс.
Биоразнообразие  –  современная  проблема  науки  и  общества.  Проблема
сохранения  биологического  разнообразия  как  основа  устойчивого  развития
биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов.
Особенности популяционно-видового уровня жизни.
Лабораторная работа №2.
Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях
или гербариях и коллекциях животных.

Содержание учебного курса «Биология.11 класс»

1. Организменный уровень организации жизни – 14 часов.

Организменный  уровень  жизни  и  его  роль  в  природе.  Организм  как
биосистема.

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов.  Регуляция
процессов  жизнедеятельности  организмов.  Различия  организмов  в
зависимости  от  способа  питания:  гетеротрофы  (сапрофиты,  хищники,
паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы).

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его
значение.  Двойное  оплодотворение  у  покрытосеменных  (цветковых)
растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных.

Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Эмбриональный  и
постэмбриональный  периоды  развития  организма.  Последствия  влияния
алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека.

Наследственность  и изменчивость – свойства  организмов.  Генетика  -
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость  признаков  организма  и  ее  типы  (наследственная  и
ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и
хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу
в целом.

Генетические  закономерности  наследования,  установленные
Г.Менделем,  их  цитологические  основ.  Моногибридное  и  дигибридное
скрещивание.  Закон  Т.Моргана.  Хромосомная  теория  наследственности.
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Взаимодействие  генов. Современные  представления  о  гене,  генотипе  и
геноме.

Генетика  пола  и  наследование,  сцепленное  с  полом.  Наследственные
болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.

Факторы,  определяющие  здоровье  человека.  Творчество  как  фактор
здоровья  и  показатель  образа  жизни  человека.  Способность  к  творчеству.
Роль творчества в жизни каждого человека.

Генетические  основы  селекции.  Вклад  Н.И.Вавилова  в  развитие
селекции.  Учение  Н.И.Вавилова  о  центрах  происхождения  культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).

Вирусы  –  неклеточная  форма  существования  организмов.  Вирусные
заболевания. Способы борьбы со СПИДом.

2. Клеточный уровень организации жизни – 9 часов.

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие
знаний о клетке (Р.Гук,  К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов).  Методы
изучения клетки.

Клетка  как  этап  эволюции  живого  в  истории  Земли.  Многообразие
клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица
жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов.

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в
становлении современной естественнонаучной картины мира.

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки –
биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с
хромосомами.

Постоянные  и  временные  компоненты  клетки.  Мембранные  и
немембранные органоиды, их функции в клетке.

Доядерные  (прокариоты)  и  ядерные  (эукариоты)  клетки.  Гипотезы
происхождения эукариотических клеток.

Клеточный  цикл  жизни  клетки.  Деление  клетки  -  митоз  и  мейоз.
Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток.

Структура  хромосом.  Специфические  белки  хромосом,  их  функции.
Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как
системы  генов.  Диплоидный  и  гаплоидный  набор  хромосом  в  клетках.
Гомологичные  и  негомологичные  хромосомы.  Значение  видового
постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в
клетке.  Понятие  «целесообразность».  Научное  познание  и  проблемы
целесообразности.
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3. Молекулярный уровень жизни – 6 часов

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.
Основные  химические  соединения  живой  материи.  Макро-  и

микроэлементы  в  живом  веществе.  Органические  и  неорганические
вещества,  их роль в клетке.  Вода – важный компонент живого.  Основные
биополимерные  молекулы  живой  материи.  Понятие  о  мономерных  и
полимерных соединениях.

Роль  органических  веществ  в  клетке  организма  человека:  белков,
углеводов, липидов, нуклеиновых кислот.

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о
нуклеотиде.  Структура  и  функции  ДНК  –  носителя  наследственной
информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК.
Правило  комплементарности.  Ген.  Понятие  о  кодоне.  Генетический  код.
Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК
клеток эукариот и прокариот.

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез
как  уникальная  молекулярная  система  процессов  создания  органических
веществ.  Световые и темновые реакции фотосинтеза.   Роль фотосинтеза  в
природе.

Процессы  биосинтеза  молекул  белка.  Этапы  синтеза..  Матричное
воспроизводство белков в клетке.

Молекулярные  процессы  расщепления  веществ  в  элементарных
биосистемах  как  часть  метаболизма  в  клетках.  Понятие  о  клеточном
дыхании.  Бескислородный  и  кислородный  этапы  дыхания  как  стадии
энергетического обеспечения клетки.

Понятие  о  пластическом  и  энергетическом  обмене  в  клетке.  Роль
регуляторов биомолекулярных процессов.

Опасность  химического  загрязнения  окружающей среды.  Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
среде.  Время  экологической  культуры  человека  и  общества.  Экология   и
новое  воззрение  на  культуру.  Осознание  человечеством  непреходящей
ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества.

4. Заключение – 3 часа.

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной 
биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от 
неживых. Итоговый контроль знаний.

Формы и средства контроля

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный

13



14

письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,   тестирование,
диктант,  письменные  домашние  задания,  компьютерный  контроль  и  т.д.,
анализ творческих и исследовательских работ.

Для  текущего  тематического  контроля  и  оценки  знаний  в  системе
уроков  предусмотрены  уроки-семинары,  контрольные  работы.  Курс
завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а
также применить умения, приобретенные при изучении биологии.

В  10  классе  рабочая  программа  предусматривает 3  письменных
проверочных  работы,  3  зачёта  и  итоговую  контрольную  работу;  для
реализации  индивидуального  подхода  к  учащимся  используются
дидактические карточки по всем изучаемым темам.

Контрольная работа по биологии для учащихся 10 класса. 
 «Биосферный уровень жизни»
Вариант №1.
 Часть А.  Выберите в каждом тесте  один правильный ответ из четырёх предложенных.
1.Бактерии-сапротрофы питаются:
1) органическими веществами мёртвых растений и животных
2) органическими веществами, которые сами образуют из неорганических
3) неорганическими веществами, содержащимися в почве
4) неорганическими веществами, поглощаемыми из воздуха        

2. Основная стратегия жизни на биосферном уровне
1) Сохранение бесконечности жизни
2) Сохранение многообразия форм живой материи
3) Обеспечение динамической устойчивости биосферы
4) Все ответы верны

3.К биотическим компонентам экосистемы относят
1) газовый состав атмосферы
2) состав и структуру почвы
3) особенности климата и погоды
4) продуцентов, консументов, редуцентов

4.Непрерывное перемещение углерода, азота и других элементов в биогеоценозах 
осуществляется в значительной степени благодаря:
1) действию абиотических факторов
2) жизнедеятельности организмов
3) действию климатических факторов
4) вулканической деятельности

5.Экосистема становится менее устойчивой при
1) увеличении разнообразия видов 
2) наличии разнообразных цепей питания
3) замкнутом круговороте веществ 
4) нарушении круговорота веществ 
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6.Ускорению биогенной миграции атомов в биосфере способствует 
1) расширение хозяйственной деятельности человека
2) развитие селекции растений и животных
3) использование различных методов генетики
4) применение искусственного отбора

7.Для сохранения многообразия видов животных создают
1) заповедники
2) зоопарки
3) зверофермы
4) животноводческие хозяйства

8. Показателем биоразнообразия экосистемы служит
1) небольшое число видов, имеющих высокую численность
2) большое разнообразие видов растений и животных
3) небольшое число доминирующих видов
4) большое число популяций доминирующего вида

9.Где наблюдается наибольшая концентрация жизни в биосфере?
1) На поверхности суши
2) На дне океана
3) На поверхности океана
4) На стыке сред обитания 

10.Международная конференция в Рио-де-Жанейро по устойчивому развитию состоялась 
в:
1) 1992 г
2) 1993 г
3) 2002 г
4) 1982 г

Часть В.
В задании В1 выберите три верных ответа из шести, запишите выбранные цифры 
Какие из перечисленных мер увеличивают устойчивость биосферы?

1) Сохранение видового разнообразия
2) Создание искусственных экосистем
3) Предотвращение загрязнения окружающей среды
4) Борьба с вредителями растений
5) Сокращение численности хищников
6) Сохранение исчезающих видов

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и 
второго столбцов, получившуюся последовательность букв занесите в таблицу 
ответов
Событие Геологическая эра
1 -возникновение дыхания
2 – появление человека
3 –возникновение симбиотических и паразитических форм
4 - возникновение кольчатых и ракообразных 

А) протерозой
Б) кайнозой
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5 –завершение формирования биосферы

В3 Установите последовательность эволюции растений
A. моховидные
B. покрытосеменные
C. водоросли
D. папоротниковидные
E. голосеменные

Часть С.
Каким образом живые организмы участвуют в осуществлении круговорота 
кислорода в природе?

Контрольная работа по биологии для учащихся 10 класса. 
«Биосферный уровень жизни»
Вариант №2
 Часть А.  Выберите в каждом тесте  один правильный ответ из четырёх 
предложенных.
1.Какова роль бактерий и грибов в круговороте веществ?
1) производители органических веществ
2) потребители органических веществ
3) разрушители органических веществ
4) разрушители неорганических веществ

2.В биогеоценозе большое разнообразие видов растений и животных,  
разветвлённые пищевые связи являются причинами его
1) смены
2) развития
3) саморегуляции
4) устойчивости

3.Наибольшая роль человека в биогенной миграции атомов состоит в
1) вовлечении в биологический круговорот химических элементов
2) увеличении скорости круговорота воды
3) регулировании численности растений и животных 
4) регулировании численности микроорганизмов

4.Биогенная миграция в биосфере – это круговорот входящих в состав 
организмов
1) энергетических запасов
2) химических элементов
3) органических веществ
4) неорганических веществ

5.Необходимое условие сохранения равновесия в биосфере –
1) постоянство климатических условий
2) замкнутый круговорот веществ и превращение энергии
3) усиление сельскохозяйственной деятельности 
4) эволюция органического мира
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6.Любой компонент среды, воздействующий на обитающие в биогеоценозе 
организмы, называют фактором:
1) абиотическим
2) биотическим
3) антропогенным
4) экологическим

7. Роль растений в биосфере
1) потребление и преобразование органических веществ
2) создание органических веществ из неорганических
3) разложение органических веществ до неорганических
4) очищение окружающей среды

8.Бактерии, включаясь в круговорот веществ в биосфере
1) участвуют в формировании озонового экрана
2) разлагают органические вещества до неорганических
3) нейтрализуют радиоактивные вещества в почве
4) нейтрализуют радиоактивные вещества в почве
9.Для предотвращения нарушения человеком равновесия в биосфере необходимо

10.Основной структурный компонент биосферы
1) популяция
2) вид
3) биоценоз
4) биогеоценоз

Часть В.
В задании В1 выберите три верных ответа из шести, запишите выбранные цифры 
К абиотическим факторам относятся:
А-свет                                Г-вырубка лесов
Б-конкуренция                 Д-рельеф местности
В-температура                   Е-паразитизм

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием первого и 
второго столбцов, получившуюся последовательность букв занесите в таблицу 
ответов
Событие Геологическая эра

1 -возникновение семенных растений
2 -возникновение хордовых животных
3 -выход растений на сушу
4 -расцвет пресмыкающихся

А) палеозой
Б) мезозой

17

1) повысить интенсивность хозяйственной деятельности
2) увеличить продуктивность биомассы экосистем
3) учитывать экологические закономерности в хозяйственной деятельности
4) изучить биологию редких и исчезающих видов растений и животных
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5 -расцвет папоротниковидных

В3. Установите последовательность эволюции животных
А. Членистоногие
Б. Простейшие
В. Млекопитающие
Г. Кишечнополостные
Д. Земноводные

Часть С.
Какова роль насекомых в экосистемах?

Проверочная работа по теме 
«Биогеоценотический уровень жизни»

Задание 1.
Вставьте пропущенные термины:

1. Открытая живая система, эволюционно сложившаяся из разных видов,
совместно заселяющих определённые места обитания, называется…….

2. Комплекс абиотических условий обитания для населения биосистемы...
3. Совокупность живого населения биогеоценоза …………………………..
4. Организмы,  вырабатывающие  органические  вещества  в  процессе

жизнедеятельности, составляют группу биогеоценоза ………..
5. Организмы, потребляющие готовые органические вещества в процессе

жизнедеятельности, составляют группу биогеоценоза ………..
6. Организмы,  расщепляющие  органические  вещества  в  процессе

жизнедеятельности, составляют группу биогеоценоза ………..
7. Главное свойство и условие существования биогеоценоза составляет….
8. Учение о биогеоценозе создал…………………………………..
9. Масса органического вещества, производимая растениями в процессе

фотосинтеза, называется………………………………
10.Биомасса  всех  потребителей  органического  вещества  биосистемы,

составляет её ……………………………………………
11.Закономерность  уменьшения  биомассы  и  энергии  при  переходе  от

первого трофического уровня к последующим называют……………….
12.Комплекс условий определённой территории, обуславливающий меру

числа видов без нарушения биосистемы…………………………………
13.Функциональное  и  пространственное  положение  вида  в  составе

населения биогеоценоза……………………………………………..
14.Приспособления,  выражающие  морфобиологическое  сходство  у

неродственных видов, называют………………..
15.Специализация  совместнообитающих  видов,  выработавшаяся  в

процессе  эволюции,  обеспечивает  им  …………………..  и  придаёт
биогеоценозу…………………………………..

18
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Задание 2.
Распределите организмы по ярусам.

1-й вариант: дуб, ветреница дубравная, мхи, рябина, жимолость лесная.
2-й вариант: сосна, вереск, лишайник, кошачья лапка, осока пальчатая.

Задание 3.
Составьте пищевую цепь из следующих организмов:

1-й вариант: щука, дафния, хлорелла, окунь. 
2-й вариант: мятлик, ястреб, кузнечик, ящерица.

Тест по теме «Популяционно-видовой уровень организации живой 
природы»

А1. Критерий вида, характеризующий процессы жизнедеятельности 
организма:
 1. морфологический
 2. генетический
 3. физиологический
 4. географический
А2.  Наименьшая систематическая единица из перечисленных:
 1. семейство
 2. класс
 3. царство
 4. вид                                                           
А3.  К.Линней первый создал:
 1. эволюционную теорию
 2. систематику
 3. учение о биосфере
 4. учение о клетке

А4. Экологический критерий вида – это сходство:
 1. условий обитания особей одного вида
 2. генотипов особей вида
 3. всех процессов жизнедеятельности
 4. внешнего и внутреннего строения
А5. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида относят к 
критерию:
 1. генетическому
 2. экологическому
 3. биохимическому
 4. морфологическому
 А6. Характерный для каждого вида набор хромосом - это
 1. морфологический критерий вида
 2. генетический критерий вида
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 3. физиологический критерий вида
 4. географический критерий вида
А7. Наиболее точный критерий вида:
 1.физиологического
 2. экологического
 3. морфологического
 4. генетического
А8. Популяция – это:
 1.  основная структурная единица вида
 2.  основная структурная единица рода
 3.  основная структурная единица типа
 4.  основная структурная единица класса
А9. Территория, занимаемая видом называется:
 1. биоценозом
 2. биотопом
 3. ареалом
 4. экологической нише
А10. Увеличение численности популяции связано с:
 1. уменьшением ареала обитания
 2. увеличением пищевых ресурсов
 3. увеличением паразитов
 4. уменьшением рождаемости
А11..Жизнь популяции изучает наука:
 1. биология
 2. биохимия
 3. экология
 4. цитология
А12.  Берёзы в одном лесу образуют:
 1. популяцию    2. класс
 3. сообщество   4. вид

А13.  Раздел биологии, занимающийся описанием и классификацией 
организмов:
 1. морфология
 2. экология
 3. эволюция
 4. систематика
А14.  Наиболее крупная систематическая категория из перечисленных – это:
 1. класс
 2. тип
 3. вид
 4. царство
Выбери три правильных ответа
В1. Что относится к демографическим показателям популяции

20



21

 1. свободное скрещивание особей
 2. рождаемость
 3. миграции
 4. возрастной состав популяции
 5. смертность
 6. характерная окраска особей
Найди соответствие между первым и вторым столбцом
В2. Установите соответствие между признаком млекопитающего- бурого 
медведя и критерием вида, для которого он характерен.
 П Р И З Н А К И                                                   К Р И Т Е Р И Й        В И Д А
 А) зимой впадает в спячку                                          1) морфологический
 Б) шерсть бурого цвета                                       
 В) распространён на территории                                2) географический
 Европы, Сев. и Юж. Америки, Азии
 Г) накапливает жир осенью                                         3) физиологический
 Д) масса тела достигает350-500 кг.
Дайте полный ответ на вопрос:
С1.  В чём относительность географического критерия вида

  
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Учебники:  Биология.10  класс.  Пономарёва  И.Н.,  Корнилова  О.А.,
Лощилина Т.Е. - М.: Вентана-Граф, 2007;
Биология.11  класс.  Пономарёва  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Лощилина  Т.Е.,
Ижевский П.В. - М.: Вентана-Граф, 2008.

1. Список рекомендуемой литературы 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-
образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.

2. Биология:  Справочник школьника и студента/Под ред.  З.Брема  и
И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для
поступающих в  вузы.  -  М: ОО «ОНИКС 21 век»,  «Мир и образование»,
2006. – 134с.

4. Борзова  ЗВ,  Дагаев  АМ.  Дидактические  материалы  по  биологии:
Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с.

5. Егорова  Т.А.,  Клунова  С.М.  Основы  биотехнологии.  –  М.:  ИЦ
«Академия», 2004. – 122с.

6. Лернер  Г.И.  Общая  биология  (10-11  классы):  Подготовка  к  ЕГЭ.
Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. –
240с.

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю.
Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с.
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8. Нечаева  Г.А.,  Федорос  Е.И.  Экология  в  экспериментах:  10  –  11
классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с.

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург,
2005. – 112с.

10.Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый
уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с.

11.Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки
выпускников  средней  школы/  Авт.  В.Н.  Кузнецов.  -  М.:  Вентана-Граф,
2004. – 76с.
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	Биология – наука о жизни. Методы биологии
	1. Введение в курс общебиологических явлений - 4 часа
	Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.
	Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой.
	2. Биосферный уровень организации жизни – 9 часов.
	Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
	Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов.
	3. Биогеоценотический уровень организации жизни – 9 часов.
	Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.
	Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования.
	Лабораторная работа №1.
	Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов разных ярусов).
	Лабораторная работа №2.

