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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе авторской учебной программы

для  общеобразовательных  учреждений  А.В.  Теремова,  Р.А.  Петросовой;
«Биология.  Биологические  системы  и  процессы.  10-11  классы.  Профильный
уровень» – М.: Мнемозина, 2012. 

Рабочая программа рассчитана на использование учебных пособий: 
Учебники:  Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – / А.В. Теремов,
Р.А. Петросова. - М.: Мнемозина, 2012. 

Биология.  Биологические  системы  и  процессы.  11  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) – / А.В. Теремов, Р.А.
Петросова. - М.: Мнемозина, 2012.

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. 

На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить
выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для
поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования
и  продолжения  изучения  биологии  на  биологических,  медицинских,
агротехнических специальностях и факультетах.

Профильное  обучение  –  основное  средство  дифференциации  обучения,
создания  условий  для  индивидуализации  познавательной,  коммуникативной,
эмоционально-ценностной деятельности обучаемого.

Цель  данной  рабочей  программы  соответствует  цели  профильного
обучения биологии:

овладение  учащимися  системой  общих  естественно-научных  и
специальных  биологических  знаний,  обеспечивающих  формирование
рационального мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к
живой природе.

Задачи профильного обучения биологии в школе: 

• Усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях
организации  биологических  систем,  сущности  происходящих  в
биосистемах процессов и их особенностях;

• Ознакомление  учащихся  с  методами  познания  живой  природы;
проведение  наблюдений  за  биологическими  объектами,  явлениями;
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использование  приборов  и  инструментов  для  рассматривания  клеток,
тканей,  органов,  организмов;  организация  и  проведение  натурных  и
лабораторных экспериментов;

• Овладение  учащимися  умения  находить  и  использовать  информацию о
биологических  объектах  и  явлениях,  современных  исследованиях  в
биологии,  медицине,  экологии,  о  факторах  здоровья  и  риска  для
организма  человека;  работать  с  определителями  и  справочниками,
графиками  и  таблицами;  использовать  знания  дл  объяснения
биологических процессов;

• Приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании
природных  ресурсов,  защите  окружающей  среды  от  воздействия
неблагоприятных факторов; оценивание последствий своей деятельности
в природе, по отношению к собственному организму;

• Становление  и  развитие  познавательных  интересов  учащихся,
мыслительных  и  творческих  способностей  в  процессе  изучения  живой
природы и использование приобретённых знаний в повседневной жизни;
формирование целостного мышления при познании живой природы;

• Воспитание  рационального  мировоззрения  учащихся,  ценностного
отношения  к  живой  природе  в  целом  и  отдельным  её  объектам  и
явлениям;  формирование  у  учащихся  экологической,  генетической
грамотности,  общей  культуры  поведения  в  природе;  интеграция
естественнонаучных знаний.

Учебные часы рабочей программы
Авторская  программа  А.В.  Теремова  и  Р.А.  Петросовой  «Биология.

Биологические  системы  и  процессы.  10-11  классы.  Профильный  уровень»
рассчитана на 102 часа в 10 классе (3  часа в неделю) и 102 часа в 11 классе (3
часа в неделю). Уровень обучения – профильный.

Формы организации и методы обучения 
Авторская  программа А.В.  Теремова  и  Р.А.  Петросовой рекомендует  в

реализации  использовать  лекционно-семинарскую  систему.   Зачёты  в  этой
системе  используются  как  организационная  форма  окончательной  проверки
усвоения учащимися учебного материала.

Помимо  классно-урочной  деятельности  программой  предусмотрена  и
внеклассная  работа  учащихся  по  предмету,  включающая  самостоятельный
поиск информации в сети Интернет, в дополнительной литературе, подготовку
мультимедийных  презентаций,  участие  в  работе  конференций,  олимпиад,
подготовка  сообщений  и  докладов  к  урокам,  написанием  рефератов,
выполнением  исследовательских,  информационных  и  творческих  проектов,
отчётов по экскурсиям.
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Практическая часть программы
Рабочая  программа включает  15  лабораторных работ  в  10 классе  и  9

лабораторных  работ  в  11  классе.  Работы  проводятся  после  подробного
инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники
безопасности. 

В пояснительной записке к авторской программе А.В. Теремова и Р.А.
Петросовой  отмечается,  что  «тематика  лабораторного  практикума  позволяет
объединить  несколько  близких  по  содержанию  работ  в  одно  практическое
занятие,  целенаправленно  закрепить  теоретический  материал,  развить
практические  умения  учащихся,  их  интеллектуальные  и  творческие
способности. 

  В  10  и  в  11  классах  программа  предусматривает  по  две  учебных
экскурсии. 
Особенности класса:

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  А.В.  Теремова,  Р.А.  Петросовой «Биология.
Биологические системы и процессы. 10-11 классы. Профильный уровень» – М.:
Мнемозина, 2012. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Наименование раздела и тем Сроки
проведения

урока

Примечание

Тема 1. История эволюционного учения (7
часов)

1. Зарождение эволюционных представлений. 1 неделя
сентября

2. Первые эволюционные концепции. 1 неделя
сентября

3. Предпосылки  возникновения  дарвинизма.
Научная деятельность Ч. Дарвина.

1 неделя
сентября

4. Эволюция культурных форм организмов. 2 неделя
сентября

5. Эволюция видов в природе. 2 неделя
сентября

6. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. 2 неделя
сентября
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7. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«История эволюционного учения».

3 неделя
сентября

Тема 2. Микроэволюция (10 часов)

8. Генетические основы эволюции. 3 неделя
сентября

9. Движущие силы эволюции. 3 неделя
сентября

10. Движущие силы эволюции. 4 неделя
сентября

11. Естественный отбор. 4 неделя
сентября

12. Формы естественного отбора. 4 неделя
сентября

13. Приспособленность организмов. 5 неделя
сентября

14. Лабораторная  работа  №  1.  «Описание
приспособленности  организмов  и  её
относительного характера».

1 неделя
октября

15. Вид, его критерии и структура. ЛР № 2 «Изучение
критериев вида».

1 неделя
октября

16. Видообразование. 2 неделя
октября

17. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Микроэволюция».

2 неделя
октября

Тема 3. Макроэволюция (7 часов)

18. Палеонтологические и биогеографические методы
изучения эволюции.

2 неделя
октября

19. Эмбриологические  и  сравнительно-
морфологические методы изучения эволюции.

3 неделя
октября

20. Молекулярно-биохимические,  генетические  и
математические методы изучения эволюции.

3 неделя
октября

21. Направления и пути эволюции.
ЛР  №  3  «Ароморфозы  и  идиоадаптации  у
растений и животных».

3 неделя
октября

22. Формы направленной эволюции. 4 неделя
октября

23. Общие закономерности эволюции. 4 неделя
октября

24. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Макроэволюция».

4 неделя
октября

Тема 4. Возникновение и развитие жизни на
Земле (14 часов)

25. Гипотезы  и  теории  возникновения  жизни  на
Земле.

5 неделя
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октября

26. Основные этапы неорганической эволюции. 5 неделя
октября

27. Начало органической эволюции. 5 неделя
октября

28. Формирование надцарств организмов. 2 неделя
ноября

29. Основные этапы эволюции растительного мира. 2 неделя
ноября

30. Основные этапы эволюции животного мира. 2 неделя
ноября

31. История Земли и методы её изучения. 3 неделя
ноября

32. Развитее жизни в архее и протерозое. 3 неделя
ноября

33. Развитие жизни в палеозое. 3 неделя
ноября

34. Развитие жизни в мезозое. 4 неделя
ноября

35. Развитие жизни в кайнозое. 4 неделя
ноября

36. Современная система органического мира. 4 неделя
ноября

37. Эволюция органического мира на Земле. 1 неделя
декабря

38. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Возникновение и развитие жизни на Земле».

1 неделя
декабря

Тема 5. Человек – Биосоциальная система (14
часов)

39. Антропология – наука о человеке. 1 неделя
декабря

40. Становление  представлений  о  происхождении
человека. Теория Ф. Энгельса.

2 неделя
декабря

41. Сходство человека с животными. 2 неделя
декабря

42. Отличия человека от животных. 2 неделя
декабря

43. Движущие силы антропогенеза. 3 неделя
декабря

44. Стадии  антропогенеза:  дриопитеки,
протоантропы, архантропы.

3 неделя
декабря

45. Палеоантропы. Неоантропы. 3 неделя
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декабря

46. Эволюция современного человека. 4 неделя
декабря

47. Человеческие расы. Единство рас. 4 неделя
декабря

48. Приспособленность  человека  к  различным
условиям среды. 
ЛР  №  4.  «Изучение  экологических  адаптаций
человека».

4 неделя
декабря

49. Человек как часть природы и общества. 3 неделя
января

50. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Человек – Биосоциальная система».

3 неделя
января

51. Обобщение  и  подведение  итогов  по  разделу
«Эволюция».

3 неделя
января

Тема 6. Экология – наука о надорганизменных
системах (2 часа)

52. Зарождение  и  развитие  экологии.  Разделы
экологии.

4 неделя
января

53. Методы экологии. 4 неделя
января

Тема 7. Организмы и среда обитания (13 часов)

54. Среды обитания организмов. 4 неделя
января

55. Экологические  факторы  и  закономерности  их
действия.

5 неделя
января

56. Свет как экологический фактор. 5 неделя
января

57. Температура как экологический фактор. 5 неделя
января

58. Влажность как экологический фактор. 1 неделя
февраля

59. Приспособленность  растений  к  среде  обитания.
ЛР  №  5.  «Сравнение  анатомических
особенностей растений разных мест обитания».

1 неделя
февраля

60. Газовый и ионный состав среды. 1 неделя
февраля

61. Почва  и  рельеф.  Погодные  и  климатические
факторы.

2 неделя
февраля

62. Почва как экологический фактор. 2 неделя
февраля

63. Биологические ритмы.. 2 неделя
февраля
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64. Жизненная форма организмов.
ЛР  №  6  «Описание  жизненных  форм  у
животных и растений».

3 неделя
февраля

65. Биотические взаимодействия. 3 неделя
февраля

66. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Организмы и среда обитания».

3 неделя
февраля

Тема 8. Экологическая характеристика вида и
популяции (5 часов)

67. Экологическая ниша вида.
ЛР  №  7  «Изучение  экологической  ниши  у
разных видов растений и животных».

4 неделя
февраля

68. Экологические характеристики популяции. 4 неделя
февраля

69. Экологическая структура популяции. 4 неделя
февраля

70. Динамика популяции и её регуляция. 1 неделя марта

71. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Экологическая  характеристика  вида  и
популяции».

1 неделя марта

Тема 9. Сообщества и экологические системы 
( 10 часов)

72. Сообщества организмов: структуры и связи. 1 неделя марта

73. Экосистемы.  Круговорот  веществ  и  поток
энергии..

2 неделя марта

74. Основные показатели экосистем. 2 неделя марта

75. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. 2 неделя марта

76. Природные экосистемы. 3 неделя марта

77. Антропогенные экосистемы. 3 неделя марта

78. Структуры  и  процессы  в  экосистемах.  ЛР  №  8
«Моделирование  структур  и  процессов,
происходящих в экосистемах».

3 неделя марта

79. Биоразнообразие  –  основа  устойчивости
сообществ.

4 неделя марта

80. Биогеоценозы нашей местности.
Экскурсия в типичный биогеоценоз.

4 неделя марта

81. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Сообщества и экосистемы».

4 неделя марта

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема 
(3 часа)

82. Биосфера – живая оболочка Земли. 2 неделя
апреля

83. Закономерности существования биосферы. 2 неделя
апреля

84. Основные биомы Земли. 3 неделя
апреля
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Тема 11. Человек и окружающая среда 
(10 часов)

85. Человечество в биосфере Земли. 3 неделя
апреля

86. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. 3 неделя
апреля

87. Загрязнение  водной  среды.  Охрана  водных
ресурсов.

4 неделя
апреля

88. Разрушение почвы и изменение климата.  Охрана
почвенных ресурсов и защита климата.

4 неделя
апреля

89. Антропогенное  воздействие  на  растительный  и
животный мир.

4 неделя
апреля

90. Охрана растительного и животного мира. 5 неделя
апреля

91. Рациональное  природопользование  и  устойчивое
развитие.

5 неделя
апреля

92. Существование человечества и природы. 5 неделя
апреля

93. Рациональное  использование  природных
ресурсов.

1 неделя мая

94. Обобщение  и  подведение  итогов  по  теме
«Человек и окружающая среда».

1 неделя мая

95. Обобщение  и  подведение  итогов  по  разделу
«Биология.  Биологические  системы  и
процессы».

2 неделя мая

96. Обобщение  и  подведение  итогов  по  разделу
«Биология.  Биологические  системы  и
процессы».

2 неделя мая

97. Заключительный урок. 3 неделя мая

98-
102.

Резервное время – 5 часов. 3-4 недели мая

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. История эволюционного учения – 7 часов.

Идеи  развития  органического  мира  в  трудах  философов  античности.
Метафизический  период  в  истории  биологии.  Систематика  Линнея.
Трансформизм  Бюффона.  Эволюционная  теория  Ламарка.  Эволюционные
идеи Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория Дарвина.
Развитие эволюционной идеи  Дарвина, формирование синтетической теории
эволюции.

2. Микроэволюция – 10 часов.
Генетические  основы  эволюции.  Элементарный  эволюционный  материал.
Элементарная  единица  эволюции.  Элементарное  эволюционное  явление.
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Закон  генетического  равновесия  Харди  и  Вайнберга.  Движущие  силы
эволюции.  Естественный  отбор  как  фактор  эволюции.  Борьба  за
существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора.
Реальность естественного  отбора в природе.  Формы естественного  отбора.
Творческая  роль  естественного  отбора.  Приспособленность  организмов.
Относительная  целесообразность  приспособлений.  Вид  и  его  критерии.
Структура вида в природе. Способы видообразования.
Лабораторная работа № 1. Описание приспособленности организмов и её
относительного характера.
ЛР № 2 Изучение критериев вида.

3. Макроэволюция – 7 часов.
Методы  изучения  эволюции.  Переходные  формы  и  филогенетические  ряды.
Гомология  и  аналогия.  Рудименты  и  атавизмы.  Биогенетический  закон.
Моделирование  эволюции.  Направления  и  пути  эволюции.  Биологический
прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса.
Биологический  регресс.  Соотношение  и  чередование  направлений  эволюции.
Формы направленной эволюции. Общие закономерности эволюции.
ЛР № 3. Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных.
 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле – 14 часов.
Гипотезы  и  теории  возникновения  жизни  на  Земле.  Основные  этапы
неорганической  эволюции:  планетарная  эволюция,  химическая  эволюция.
Начало  органической  эволюции.  Эволюция  метаболизма.  Эволюция  первых
клеток.  Формирование  неклеточных  форм  и  их  эволюционное  значение.
Основные  этапы  эволюции  растительного  мира.  Основные  ароморфозы  и
идиоадаптации.  Основные  черты  эволюции  растений.  Основные  этапы
эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Основные
черты  эволюции  животных.  История  Земли  и  методы  её  изучения.
Геохронологическая  шкала.  Развитие  жизни  на  Земле  по  эрам  и  периодам.
Характеристика  климата  и  геологических  процессов.   Современная  система
органического  мира.  Основные  систематические  группы  организмов.  Общая
характеристика царств и подцарств. Современное состояние изучения видов. 

5. Человек – Биосоциальная система – 14 часов.
Антропология  –  наука  о  человеке.  Разделы  и  задачи  антропологии;  методы
науки.  Становление  представлений  о  происхождении  человека.  Религиозные
воззрения.  Научные теории Ламарка,  Дарвина,  Энгельса.  Сходство и отличия
человека и животных. Систематическое положение человека. Движущие силы
антропогенеза. Соотношение социальных и биологических факторов. Основные
стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков. Эволюция современного
человека.  Естественный  отбор  в  популяциях.  Биологическая  эволюция
индивидов.  Эффект  «основателя»  в  популяциях  современного  человека.
Человеческие расы. Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма
и  моноцентризма.  Критика  социального  дарвинизма  и  расизма.
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Приспособленность  человека  к  разным  условиям  среды.  Адаптивные  типы
людей. Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека.
Структуры уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь
ЛР № 4. Изучение экологических адаптаций человек.

6. Экология – наука о надорганизменных системах – 2 часа.
Зарождение и развитие экологии. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с
другими  науками.  Методы  экологии.  Полевые  наблюдения.  Экологический
мониторинг  окружающей  природной  среды.  Эксперименты  в  экологии.
Моделирование в экологии.

7. Организмы и среда обитания – 13 часов.

ЛР  №  5.  Сравнение  анатомических  особенностей  растений  разных  мест
обитания.
ЛР № 6 Описание жизненных форм у животных и растений
ЛР № 7 Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных

8. Экологическая характеристика вида и популяции – 5 часов.
Экологическая  ниша  вида.  Многомерная  модель  экологической  ниши  Дж.
Хатчинсона.  Размеры  ниши  и  её  смена.  Экологические  характеристики
популяции.  Популяция  как  биосистема.  Основные  показатели  популяции.
Экологическая  структура  популяции.  Динамика  популяции  и  её  регуляция.
Факторы смертности и ёмкость среды.
ЛР № 7 Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных

9. Сообщества и экологические системы – 10 часов.
Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз – сообщество организмов.
Экосистемы.  Структурные  компоненты  экосистемы.  Круговорот  веществ  и
поток  энергии  в  экосистеме.  Трофические  уровни,  цепи  и  сети.  Основные
показатели  экосистемы.  Экологические  пирамиды.  Свойства  биогеоценозов  и
динамика  сообществ.  Циклические  изменения  в  биогеоценозах.  Сукцессии.
Природные экосистемы Антропогенные экосистемы. Отличия агроэкосистем от
биогеоценозов.  Урбоэкосистемы.  Городская  флора  и  фауна.  Биологическое  и
хозяйственное  значение  агроэкосистем  и  урбоэкосистем.  Биоразнообразие  –
основа устойчивости сообществ. 
ЛР № 8. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
Экскурсия в типичный биогеоценоз.

10.Биосфера – глобальная экосистема – 3 часа.
Биосфера  –  живая  оболочка  Земли.  Развитие  представлений  о  биосфере.
Области  биосферы  и  её  состав.  Живое  вещество  биосферы  и  его  функции.
Закономерности  существования  биосферы.  Особенности  биосферы  как
глобальной  экосистемы.  Круговороты  веществ  и  геохимические  циклы.
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Ритмичность  явлений  в  биосфере.  Зональность  биосферы.  Основные  биомы
суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов суши.

11.Человек и окружающая среда – 10 часов.
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера.
Переход биосферы в ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение
и охрана воздушной среды. Загрязнение и охрана водной среды. Разрушение
почвы и изменение климата. Охрана почвы и защита климата. Антропогенное
воздействие   на  растительный и  животный мир;  их  охрана.  Красные  книги.
Проблемы  охраны  природы.  ООПТ.  Рациональное  природопользование  и
устойчивое  развитие.  Сосуществование  человека  и  природы.  Законы  Б.
Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира.

12.Заключение – 3 часа.
Обобщение и подведение итогов по разделу Биология. Биологические системы и
процессы. Заключение. 

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
письменный опрос, самостоятельная проверочная работа,  тестирование, диктант,
письменные  домашние  задания,  компьютерный  контроль  и  т.д.,  анализ
творческих  и  исследовательских  работ;  для  реализации  индивидуального
подхода к учащимся используются дидактические карточки по всем изучаемым
темам.

Курс  завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать
знания,  а  также  применить  умения,  приобретенные  при  изучении  биологии:
уроки-семинары, зачёты, итоговое тестирование.
В 11 классе рабочая программа предусматривает 11 письменных проверочных 
(контрольных) работ и 1 итоговое тестирование (примерные варианты 
контрольных работ см. в Приложении)

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Литература: 
для учителя:

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.
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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.

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.Экология:  Система  заданий  для  контроля  обязательного  уровня
подготовки  выпускников  средней  школы/  Авт.  В.Н.  Кузнецов.  -  М.:
Вентана-Граф, 2004. – 76с.

для учащихся:
1. Лернер  Г.И.  Общая  биология  (10-11  классы):  Подготовка  к  ЕГЭ.

Контрольные  и  самостоятельные  работы/  Г.И.Лернер.  –  М.:  Эксмо,
2007. – 240с.

2. Маркина В.В.  Общая биология:  учебное пособие/ В.В.маркина,  Т.Ю.
Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с.

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

4. Теремов А.В. Биология. Био. Системы и процессы. 11 класс: учеб. Для
общеобразоват.  Учреждений  (профильный  уровень)  /  А.В.  Теремов,
Р.А. Петросова. – 2 изд., испр. – М.: Мнемозина, 2012. – 400 с.

Интернет – ресурсы:
1. Биология  6  –  11  класс.  Лабораторный  практикум.  Москва,

Республиканский мультимедиацентр, 2004 г.
2. Биология  6  –  9  класс.  Библиотека  электронных  наглядных  пособий.

Москва, Кирилл и Мефодий. 2003 г.
3. Структурированный конспект по общей биологии:  учебное пособие

 http://www.licey1547.ru/Kniga
4. Клеточная  биология:  атлас

 http://www.itg.uiuc.edu/technology/atlas/
5. Генетический словарь http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/ab.htm#a
6. Учебный  курс  по  общей  биологии:  электронное  пособие   
http://www.informika.ru/text/database/biology/

7. Основы  молекулярной  биологии
 http://web.mit.edu/esgbio/www/
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http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fesgbio%2Fwww%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=19796&oll.ob_no_to=
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=25&ob_no=6248&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fhelios.bto.ed.ac.uk%2Fbto%2Fglossary%2Fab.htm%23a
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6681&ob_no=19436&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.itg.uiuc.edu%2Ftechnology%2Fatlas%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=19806&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.licey1547.ru%2FKniga
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=52141&oll.ob_no_to=


8. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  Подборка  интернет-
материалов  для  учителей  биологии  по  разным  биологическим
дисциплинам.

9. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные  версии  произведений
Ч.Дарвина.

10. http://school-collection.edu.ru    Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов.

оборудование, имеющееся в кабинете биологии по разделам:
1) коллекции насекомых
2) микропрепараты
3) модели ДНК
4) таблицы по Общей биологии
5) приборы (микроскопы, лупы)

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

№
урока

Наименование практической работы Сроки
проведения

Примечание

14. Лабораторная  работа  №  1  «Описание
приспособленности  организмов  и  её
относительного характера».

1 неделя
октября

15. ЛР № 2 «Изучение критериев вида». 1 неделя
октября

21. ЛР  №  3  «Ароморфозы  и  идиоадаптации  у
растений и животных».

3 неделя
октября

48. ЛР № 4  «Изучение экологических адаптаций
человека».

4 неделя
декабря

59. ЛР  №  5  «Сравнение  анатомических
особенностей  растений  разных  мест
обитания».

1 неделя
февраля

64. ЛР  №  6  «Описание  жизненных  форм  у
животных и растений».

3 неделя
февраля

67. ЛР  №  7  «Изучение  экологической  ниши  у
разных видов растений и животных».

4 неделя
февраля

78. ЛР  №  8  «Моделирование  структур  и
процессов, происходящих в экосистемах».

3 неделя
марта

ПРИЛОЖЕНИЕ
Контрольная работа по теме «Микроэволюция».

А1. Под воздействием какого фактора эволюции у организмов сохраняются 
полезные признаки 
1) мутаций                                          2) внутривидовой борьбы 
3) межвидовой борьбы                     4) естественного отбора 
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А2. Состязание самцов в период размножения свидетельствует о проявлении 
формы отбора 
1) стабилизирующего     2) движущего         3) полового              4) методического

А3. Пример внутривидовой борьбы за существование
1) конкуренция между кротом и землеройкой из-за пищи
2) уничтожение мышей лисицами
3) отношения между лосями и зубрами из-за корма
4) отношения между волками из-за корма

А4. Большое значение в эволюции Ч. Дарвин придавал изоляции видов, 
благодаря которой
1) обостряется конкуренция между видами
2) обостряется конкуренция между популяциями
3) в них накапливаются наследственные изменения
4) прекращается действие естественного отбора

А5. Усиление в природной популяции мутационного процесса
1) повышает эффективность естественного отбора
2) понижает эффективность естественного отбора
3) увеличивает численность особей
4) уменьшает численность особей

А6. Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений
у особей к среде обитания, направляющий характер имеет
1) естественный отбор                                       2) искусственный отбор
3) изоляция                                                         4) борьба за существование

А7. Каковы последствия действия стабилизирующего отбора
1) сохранение старых видов               2) изменение нормы реакции
3) появление новых видов        4) сохранение особей с измененными признаками

А8. Почему численность завезенных в Австралию кроликов возросла во много 
раз?
1) на новой территории у них не было врагов
2) на континенте преобладает сухой климат
3) они питались травянистыми растениями           
4) для них характерна забота о потомстве

А9. Чтобы решить вопрос о принадлежности двух популяций к одному виду, 
важно
1) выяснить, дают ли их представители плодовитое потомство
2) сравнить их образ жизни и питание
3) установить, есть ли у их представителей отличия в числе хромосом
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4) все вышеперечисленное

А10. Результатом естественного отбора является
1) возникновение у особей приспособлений к среде обитания
2) обострение взаимоотношений между особями популяции
3) появление различных модификаций в определённых условиях обитания
4) появление новых мутаций у особей в популяции

А11. Морфологический критерий вида основан на 
1) сходстве внешнего и внутреннего строения особей 
2) сходстве всех процессов жизнедеятельности у особей 
3) специфичном для каждого вида наборе хромосом 
4) однообразии факторов среды обитания вида 

А12. Найдите название критерия вида в указанном перечне 
1) цитологический    2) гибридологический      3) генетический        
4) популяционный 

А13. Расширение ареала вида, изоляция входящих в него популяций, 
воздействие на них движущих сил эволюции - причины 
1) экологического видообразования                      2) географического 
видообразования 
3) биологического регресса                                   4) биоритмов в природе 

А14. По морфологическому критерию птицы отличаются от других хордовых
1) хромосомным набором                      2) перьевым покровом
3) способностью к полету                     4) интенсивным обменом веществ

А15. Вид - совокупность особей, обладающих
1) сходным набором хромосом
2) способностью образовывать пищевые связи между его особями
3) обитающих в разных экосистемах
4) созданных человеком на основе отбора

А16. В каком случае двух зайцев можно отнести к разным видам?
1) если у них разное число хромосом в клетках
2) если они живут на разных территориях
3) если одна группа менее плодовита, чем другая
4) если по численности одна группа больше другой

А17. Какая характеристика иллюстрирует физиологический критерий вида 
пастушьей сумки?
1) распространение по полям, дорогам, сорным местам
2) обитание на Европейской части России
3) особенности обмена веществ в растении
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4) поочерёдное расположение листьев на стебле

А18. В процессе микроэволюции образуются
1) виды                2) классы                3) семейства           4) типы (отделы)

В1. Какие основные формы естественного отбора выделяют?
1) стабилизирующий                             2) движущий
3) методический                                     3) индивидуальный
4) разрывающий                                     6) искусственный

С1. Какие приспособления имеются у растений пустынь и полупустынь? 
Приведите не менее четырёх приспособлений.

Контрольная работа по теме «Макроэволюция».

А1. Взаимосвязь онтогенеза и филогенеза отражает закон 
1) биогенетический                                       2) расщепления 
3) сцепленного наследования                      4) независимого наследования 

А2. Органы, которые выполняли определённую функцию у предков, но 
недоразвиваются у потомков, называют 
1) атавизмами     2) рудиментами         3) гомологичными            4) аналогичными

А3. Какую группу доказательств эволюции составляют гомологичные органы 
1) Эмбриологических                                     2) Палеонтологических 
3) Сравнительно-анатомических                  4) Генетических 

А4. Приведите пример палеонтологических доказательств эволюции 
1) отпечаток археоптерикса                        2) видовое разнообразие организмов 
3) приспособленность рыб к жизни на разных глубинах    
4) наличие раковин у моллюсков 

А5. Наличие копчиковых позвонков у человека относится к доказательствам 
эволюции 
1) эмбриологическим                                              2) палеонтологическим 
3) биогеографическим                                             4) сравнительно-анатомическим

А6. Многие виды мух имеют сходство в окраске с осами, пчёлами, шмелями, 
что 
1) защищает их от врагов                              2) облегчает добывание ими пищи 
3) усиливает между ними конкуренцию 
4) позволяет им переносить резкие колебания влажности 

А7. Какое проявление покровительственной окраски называют мимикрией 
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1) окраску, расчленяющую тело на части 
2) яркую окраску, сигнализирующую о ядовитости и несъедобности организма 
3) подражание менее защищенных организмов одного вида более защищенным 
организмам другого вида 
4) приспособление, при котором форма тела и окраска животных сливаются с 
окружающими предметами 

А8. Гомологичными считают органы
1) сходные по происхождению                        2) утратившие свои функции
3) приспособленные к движению                    4) различные по происхождению

А9. У человека к рудиментарным относят зубы
1) резцы            2) малые коренные          3) большие коренные           4) мудрости

А10. Приспособлением обыкновенного крота к обитанию в почве служит
1) весенняя линька                            2) однородность зубов
3) цилиндрическая форма тела        4) отсутствие извилин в полушариях 
головного мозга

А11.Возникновение сочных плодов у растений можно рассматривать, как 
приспособление к
1) запасанию органических веществ          2) запасанию минеральных веществ
3) распространению семян                                 4) поглощению воды семенами

А12. Какие приспособления к размножению на суше возникли у 
пресмыкающихся в процессе эволюции
1) наружное оплодотворение, небольшой запас питательных веществ в яйце
2) внутреннее оплодотворение, большой запас питательных веществ в яйце
3) наружное оплодотворение, отсутствие плотных оболочек в яйце
4) развитие с превращением, забота о потомстве

А13. Приспособленность цветковых растений к распространению семян ветром 
характеризуется
1) образованием семян, имеющих крючочки
2) образованием семян, имеющих волоски и пленочки
3) образованием плодов с сочными околоплодниками
4) образованием семян, имеющих зацепки

А14. Сокращение численности и ареала уссурийского тигра в современную 
эпоху - пример 
1) биологического прогресса               2) биологического регресса 
3) идиоадаптации                                 4) ароморфоза 

А15. Ароморфозом при возникновении птиц стало 
1) возникновение лёгких          2) возникновение разветвлённой нервной системы
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3) внутреннее оплодотворение                4) возникновение теплокровности 

А16. Появление большого разнообразия видов насекомых на Земле - следствие 
развития их по пути 
1) ароморфоза      2) дегенерации   3) биологического регресса  4) идиоадаптации

А17. У каких позвоночных животных впервые появилась способность дышать 
атмосферным воздухом?
1) земноводных         2) птиц            3) млекопитающих         4) пресмыкающихся

А18. Приспособления аскариды к паразитическому образу жизни, упрощение ее 
организации - пример
1) общей дегенерации                       2) ароморфоза
3) видообразования                          4) биологического регресса

А19. К идиоадаптациям у голосеменных растений относят
1) появление спор                           2) образование семени
3) образование плода                     4) видоизменение листьев

В1.К главным путям эволюции относятся…
1) биологический прогресс           2) биологический регресс            3) ароморфоз
4) идиоадаптация           5) общая дегенерация             6) естественный отбор

В2. Установите последовательность ароморфозов в развитии растений.
А) расчленение тела растений на органы       
Б) дифференцировка тела растений на ткани
В) образование семени         Г) возникновение цветка           
Д) появление фотосинтеза

С1. Какие основные ароморфозы возникли у земноводных в процессе 
эволюции? Укажите не менее 4-х ароморфозов.

Контрольная работа по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле».

А1. Теория возникновения жизни от некой жизненной силы
А) панспермия       Б) биогенез            С) витализм                 Д) социализм

А2. Ученый, доказавший невозможность самозарождения жизни
А) А.Опарин                Б) Д. Холдейн             С) К. Линней            Д) Л. Пастер

А3. Современный взгляд на теорию возникновения жизни на Земле называется
А) абиогенная теория                      Б) коацерватная теория
С) теория биопоэза                          Д) теория протобионтов
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А4.Историческое развитие организмов
А) онтогенез             Б) филогенез              С) антропогенез           Д) гаметогенез

А5. Самый длительный промежуток времени в истории Земли
А) период                Б) век           С) эра             Д) эпоха

А6. Эры подразделяются на
А) эпохи                Б) периоды                    С) века              Д) годы

А7. Первыми фотосинтезирующими организмами на Земле были
А) эукариоты                Б) растения              С) цианобактерии       Д) животные

А8. Эра, названная эрой новой жизни
А) мезозой                 Б) кайнозой                 С) протерозой             Д) палеозой

А9. Первоптица, появившаяся в юрском периоде
А) стегоцефал            Б) буревестник           С) цапля           Д) археоптерикс

А10. Какой период не относится к мезозойской эре?
А) триасовый          Б) каменноугольный              С) меловой             Д) юрский

А11. Покрытосеменные растения на Земле появились:
А) в кайнозойской эре                   С) в протерозойской эре
Б) в палеозойской эре                   Д) в мезозойской эре

А12. Пышные леса, образованные гигантскими папоротниками, хвощами, 
плаунами характеризуют:
А) юрский период                                           С) триасовский период
Б) каменноугольный период                           Д) силурийский период

А13. Динозавры – это:
А) древние земноводные                  Б) древние пресмыкающиеся
С) древние млекопитающие              Д) древние  рыбы

А14. В связи с выходом на сушу у первых растений сформировались 
А) ткани              Б) споры                С) семена                       Д) половые клетки 

В1. Установите последовательность, отражающую систематическое положение 
вида Комнатная муха в классификации животных, начиная наименьшей группы 
1) отряд Двукрылые              2) тип Членистоногие                       3) род Мухи 
4) царство Животные            5) вид Комнатная муха                     6) класс 
Насекомые 
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В2. Установите последовательность этапов развития растительного мира на 
Земле от наиболее древних к современным:                 1) появление псилофитов   
2) обилие древовидных папоротников, хвощей и плаунов
3) появление зелёных водорослей 
4) появление и расселение покрытосеменных растений 
5) появление первых фотосинтезирующих бактерий 

В3. Прокариотные клетки отличаются от эукариотных 
1) наличием рибосом                                              2) отсутствием митохондрий 
3) отсутствием оформленного ядра                      4) наличием плазматической 
мембраны 
5) отсутствием органоидов движения                  6) наличием одной кольцевой 
хромосомы

В4. Выберите три правильных ответа из шести. Для земноводных, в отличие от 
пресмыкающихся, характерно 
1) внутреннее оплодотворение                                   2) наружное оплодотворение 
3) откладывание яиц в воду                                        4) размножение на суше 
5) развитие с метаморфозом                                        6) развитие без превращения 

С1. Какие признаки характерны для растений отдела Покрытосеменные?

Контрольная работа по теме «Человек – Биосоциальная система».

А1. О принадлежности человека к классу млекопитающих свидетельствует:
1) Прямохождение                       2) Шерстный покров и живорождение
3) Наличие двух кругов кровообращения                          4) Теплокровность

А2. Ближайшим (из нижеперечисленных животных) родственником человека 
является:
1) Орангутан                                                                3) свинохвостая макака
2) Южноамериканская обезьяна капуцин                  4) тупайя

А3. Пример рудимента у современного человека: 
1) Рождение детеныша, покрытого шерстью   3) мозоли, натираемые на ногах 
2) Аппендикс                                              4) выступающий вперед подбородок

А4. Человек отличается от всех других животных:
1) Передвижением на двух задних конечностях  
2) наличием первой сигнальной системы
3) Наличием второй сигнальной системы               4) Отсутствием хвоста

А5. Предком человека является:
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1) Горилла  2) Орангутанг   3) Шимпанзе   4) Ни одна из вышеперечисленных 
обезьян

А6. Биологическая эволюция человека происходит путем:
1) Естественного отбора                         2) Искусственного отбора
3)Распространения полезного опыта   4) Всеми вышеперечисленными путями

А7. В социальной эволюции человека наименьшую роль играл:
1) Естественный отбор                                      2) Искусственный отбор
3)Накопление и распространение полезного опыта   4) Мутационный процесс

А8. Генами определяется:
1) Способность к речи                         2) Словарный состав английского языка
3) Набор знаков, используемый в латинском алфавите
4) Конкретный язык, на котором заговорит маленький ребенок

А9. Что способствовало противопоставлению большого пальца в эволюции 
человека:
1) Прямохождение                                               2) трудовая деятельность
3) развитие членораздельной речи                     4) стадный образ жизни

А10. Укажите древних людей:
1) питекантропы, синантропы                             2) кроманьонцы
3) палеоантропы                                       4) австралопитеки, дриопитеки

А11. К какому типу можно отнести кроманьонца 
1) к древнейшим людям                              2) к древним людям
3) к человеку современного типа                 4)  все ответы ошибочны

А12. Расизм считается антинаучной теорией, так как его сторонники
1) признают биологическую равноценность рас
2) отвергают процесс эволюции человека
3) отвергают роль социальных факторов антропогенеза
4) отрицают единство человеческих рас

А13. Определите верную последовательность этапов антропогенеза
1) древние люди -> древнейшие люди -> современный человек
2) неандерталец -> питекантроп -> синантроп
3) древнейшие люди -> древние люди -> современный человек
4) древнейшие люди -> люди современного типа

А14. Человек, как и человекообразные обезьяны, имеет
1) 4 группы крови                                2) сводчатую стопу
3) объем головного мозга 1200-1450 см3                 4) S-образный позвоночник
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А15. Биологическим фактором, обеспечивающим развитие мышления и 
трудовой деятельности человека на раннем этапе эволюции, считают
1) прогрессивное развитие мозга                                2) заботу о потомстве
3) появление четырехкамерного сердца            4) усиление легочного дыхания

В1. Установите соответствие между характеристикой вида и его названием.
Характеристика вида                                                          Название
А) объем мозга – 700 – 1250 см.3                                              1) древние люди
Б) для людей этого типа характерны первые захоронения     2) древнейшие люди
В) объем мозга достигал 1400 см3. 
Г) череп низкий, кости очень толстые, выраженные надбровные дуги, 
массивные челюсти
Д) изготавливали и обрабатывали каменные орудия труда, производили 
строительство очагов и жилищ
Е) изготавливали примитивные орудия труда

В2. Установите последовательность основных этапов антропогенеза.
1) дриопитеки    2) древнейшие люди     3) первые современные люди        
4) парапитеки             5) древние люди               6) австралопитеки                   

С1. Какие доказательства происхождения человека от животных вам известны?

Контрольная работа по теме «Организмы и среда обитания».

1.  Какая  из  предложенных  пар  характеризуется  конкурентными
отношениями:
1) росянка и насекомое;
2) термиты и жгутиковые простейшие;
3) картофель и сорные растения;
4) совы и грызуны.

2. В каком примере идет речь о биотическом факторе:
1) поедание синицами различных насекомых;
2) наступление сезона засухи;
3) строительство гидроэлектростанции;
4) увеличение продолжительности светлого времени суток.

3. К абиотическим факторам относится:
1) влияние паразитов; 3) конкуренция за пищу;
2) сбор ягод; 4) состав почвы.

4. К биотическим компонентам экосистемы относятся:
1) механический состав почвы и химический состав воды;
2) особенности рельефа;
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3) продуценты, консументы, редуценты;
4) биогенные элементы.

5. Различные формы деятельности человека составляют группу 
факторов: 

1) экологических; 
2) биотических; 
3) антропогенных; 
4) абиотических.

6. Примером антропогенного фактора может служить:
1) загрязнение водоема сточными водами;
2) опыление растений насекомыми;
3) холодная зима;
4) большая соленость воды.

7. Биотическими факторами называются:
1) факторы, ограничивающие рост численности вида;
2) факторы неживой природы;
3) влияние организмов друг на друга;
4) различные формы деятельности человека.

8. Для синиц в зимнее время главным ограничивающим фактором 
является:

  1) недостаток корма; 3) ветер;
2) высота снежного покрова;                  4) фактор беспокойства.

9. Конкуренция, хищничество, паразитизм и другие формы 
взаимоотношений организмов являются факторами:
1) биотическими; 3) антропогенными;
2) абиотическими; 4) ограничивающими.

10. Конкурентные отношения характеризуются:
1) поеданием одних видов другими;
2) использованием одним видом продуктов жизнедеятельности другого;
3) ослаблением межвидовой борьбы за существование;
4) взаимным угнетением двух или нескольких видов.

11. Отношения, при которых один вид использует другой в качестве 
источника пищи и среды жизни, называются:
1) паразитизмом; 3) хищничеством;
2) конкуренцией; 4) нейтрализмом.

12. Симбиотическими называют отношения между видами, при 
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которых:
1) один вид извлекает пользу, а другому эти отношения безразличны;
2) виды взаимно угнетают друг друга;
3) оба вида извлекают из взаимодействия пользу;
4) один вид получает пользу, а другой - вред.

13 Конкурентные отношения в водоеме складываются между:
1) прудовиком и прудовой лягушкой; 3) окунем и щукой;
2) карпом и водорослями; 4) плотвой и ручейником.

14. Взаимоотношения дерева и гриба-трутовика являются примером:
1) комменсализма; 3) симбиоза;
2) конкуренции; 4) паразитизма.

15. Отношения термитов и живущих в их кишечнике жгутиковых 
простейших служат примером симбиоза, так как:
1)жгутиковые и термиты борются за одну и ту же пищу;
2) жгутиковые питаются тканями и клетками термитов;
3) жгутиковые помогают термитам усваивать клетчатку,
4) жгутиковые служат пищей для термитов.

16. Между лаской и горностаем наблюдается конкуренция, так как они:
1) относятся к семейству куньих;
2) имеют примерно одинаковое число потомков;
3) являются теплокровными животными;
4) питаются сходной пищей.

17. Недостаток соединений азота в почве может ограничивать 
жизнедеятельность:
1) почвенных беспозвоночных;             3) бобовых растений;
2) грызунов; 4) злаков.

18. Фактором, ограничивающим распространение водорослей на больших 
глубинах, является:

1) большое давление;
2) недостаток света;
3) скорость течения;

4) недостаток растворенного в воде кислорода.

19. Экологический фактор, значение которого выходит за пределы 
выносливости организма, называется:
1) биотическим; 3) ограничивающим;
2)абиотическим; 4) антропогенным.

20. Фактором, ограничивающим рост деревьев на болоте, является 
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недостаток:
1) тепла;                                          3) кислорода в почве;
2) воды; 4) света.

Контрольная работа по теме «Сообщества и экосистемы».

Часть А. Выберите в каждом тесте один правильный ответ из четырёх 
предложенных.

1. Стабильность и целостность биогеоценоза НЕ зависит от

А) геологических изменений в коре Земли

Б) разнообразия видового состава

В) сезонных изменений климата 

Г) потока энергии и вещества

2. Саморегуляция в биогеоценозе проявляется в том, что

А) виды усиленно размножаются

Б) численность особей изменяется

В) одни виды полностью не уничтожаются другими

Г) численность популяций отдельных видов возрастает

3. Водоём считают биогеоценозом, так как обитающие в нём виды 

А) располагаются в одном ярусе 

Б) образуются цепи питания

В) относятся к одному царству

Г) не связаны между собой

4. Приспособленность растений к совместному обитанию в биогеоценозе леса 
проявляется 

А) в обострении конкуренции между видами

Б) в ярусном расположении

В) в увеличении листовой поверхности 

Г) в видоизменении корневых систем

5. Совокупность органического вещества всех особей в биогеоценозе – это
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А) вторичная биологическая продукция

Б) биомасса

В) экологическая пирамида                      Г) первичная биологическая продукция

6. В экосистеме смешанного леса большое число и разнообразие видов, поэтому 
она, в отличие от экосистемы берёзовой рощи, 

А) не способна к саморегуляции                         Б) не изменяется в течение года 

В) более устойчива                                                   Г) способна к саморегуляции

Часть В.

В1. Выберите правильные утверждения.   Биогеоценоз-

А) состоит из отдельных, не взаимосвязанных организмов

Б) состоит из структурных элементов: видов и популяций

В) целостная система, способная к самостоятельному существованию

Г) закрытая система взаимодействующих популяций

Д) открытая система, нуждающаяся в поступлении извне

Е) система, характеризуемая отсутствием биогенной миграции атомов

При выполнении задания В2 установите соответствие между содержанием 
первого и второго столбцов

Особенности                                                                                        Сообщества

1) длинные цепи питания                                                            А) агроценоз

2) продуценты изымаются из круговорота                            Б) биогеоценоз

3) небольшое число видов 

4) осуществляется саморегуляция 

5)действует замкнутый круговорот веществ

6) используются дополнительные источники энергии

Часть С.

С1. Cоставьте пищевую цепь, используя все названные ниже объекты: 

перегной, Паук-крестовик, Ястреб, Синица большая, Муха комнатная.

Определите консумент третьего порядка в составленной пищевой цепи.
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С2. Дайте развёрнутый ответ на вопрос

Что служит основой формирования разнообразных сетей питания в 
экосистемах?

Контрольная работа по теме «Человек и окружающая среда».

1. Большой круговорот веществ называется

А)  биологическим прогрессом             Б) азональным процессом

С) геологическим                                    Д) биосферным

2. Малый круговорот веществ в природе называется

А) биологическим круговоротом                   Б) азональным

С) геологическим                                              Д) биосферным

3. Организмы, образующие органические вещества из неорганических

А) редуценты                       Б) консументы

С) сапрофиты                      Д) продуценты

4. Организмы, употребляющие в пищу готовые органические вещества

А) редуценты                    Б) консументы

С) сапрофиты                    Д) продуценты

5. Бактерии и некоторые грибы, разлагающие органические вещества

А) редуценты                   Б) консументы

С) сапрофиты                    Д) продуценты

6. Общий прирост биомассы за определенный период времени

А) биот                    Б) биомасса

С) продукция             Д) первичная продукция

7. Воспроизведение биомассы всех живых организмов каждой экосистемы 
называется

А) биологическая продуктивность                  Б) биомассой

С) первичной продукцией                            Д) вторичной продукцией

8. Английский ученый, выделивший шесть биогеографических областей

А) Г. Мендель              Б) Э. Пфлюгер

С) Э. Чермак                  Д) А. Уоллес
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9. Ученый, широко применявший термин «биосфера»

А) В.И. Вернадский                  Б) А. Опарин

С) Э. Зюсс                               Д) Б. Комморен

10. Внешняя твердая оболочка Земли

А) гидросфера         Б) литосфера       С) атмосфера          Д) биосфера

11. Почвенный слой Земли

А) литосфера       Б) педосфера       С) тропосфера           Д) стратосфера

12. Воздушная оболочка Земли

А) гидросфера     Б) литосфера      С) атмосфера         Д) биосфера

13. Нижний слой атмосферы

А) литосфера       Б) педосфера          С) тропосфера            Д) стратосфера

14. Озоновый слой находится на высоте

А) 20 -50 км     Б) 10 -50 км       С) 20 -40 км         Д) 50 -60 км

15. Масса живых организмов, выражающееся соотношением единицы веса на 
единицу площади или объема

А) бентос       Б) биомасса           С) биосфера               Д) нет верного ответа
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