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1.   

Пояснительная записка   

   

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы по биологии И. Б. Агафонова для общеобразовательных учреждений.   

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Биология» является усвоение содержания учебного 

предмета «Биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (далее ФкГОС) среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования образовательной организации.   

Программа предмета «Биология» рассчитана на 2 года. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 104 часа со следующим распределением 

часов по классам: 10 класс –70 часов; 11 класс - 34 часа.   

Главными задачами реализации учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) 

являются:   

- формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;   

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;   

- выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.   

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.   

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития  - ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость.   

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми.   

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:   



- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.   

Помимо этого, биологическое образование на уровне среднего общего образования 

призвано обеспечить:   

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;   

- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  - 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;   

- формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.   

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни.   

Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на 

уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной 

жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию биологического образования.   

   

Технологии, используемые в обучении:   

Методологической основой преподавания биологии является 

системнодеятельностный подход, который предполагает:   

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; - 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;   

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.   



Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.   

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и 

здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде.    

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ.   

Проектная деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная 

исследовательская работа способствуют формированию коммуникативных навыков.   

Методы и формы контроля:    

контрольных работ - 4 лабораторных  и  практических 

работ - 10.   

   

Формы промежуточной аттестации:   

контрольное тестирование, зачет, контрольная работа.   

     

Перечень лабораторных и практических работ:   

  №№   Тема лабораторной и практической работы   Примечание   

1. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на   готовых 

микропрепаратах.   

2. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.      

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и    

бактерий.   

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других   

позвоночных животных как доказательство их родства.   

5. Составление элементарных схем скрещивания.     

6. Решение генетических задач.    7.    Изучение изменчивости, 

построение вариационного ряда и вари-  ационной кривой.   

8. Сравнение видов по морфологическому критерию.      

9. Описание приспособленности организма и ее относительного  

характера.   

10. Составление пищевых цепей.      

   

   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса В 

результате изучения биологии ученик должен:   

Выпускник на базовом уровне научится:   



- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;   

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;   

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;  - 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; - формулировать 

гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез;   

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;   

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;   

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);   

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;   

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;   

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;   

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;   

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);   

- объяснять причины наследственных заболеваний;   

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;   



- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;   

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);   

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;    

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;   

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;   

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;   

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;   

- объяснять последствия влияния мутагенов;  - объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;   

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;   

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);   

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;   

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);   

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;   



- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;   

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.   

   

   

3. Содержание программы по биологии 

20202021 учебный год / 10 класс, 70 часов Раздел 1. Биология как 

комплекс наук о живой природе (6часов).   

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний.   

Биологические системы как предмет изучения биологии.   

Раздел 2.Структурные и функциональные основы жизни(20 часов).   

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции.   

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез.   

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 

Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.   

Раздел 3.Организм(39 часов).   

Организм — единое целое.   

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.   

Размножение организмов (бесполое и половое). Индивидуальное развитие организма   

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.   

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности.   

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.   

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение.   

Этические аспекты в области медицинской генетики.   

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость.   

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.   

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития.   Резервное время - 4 часа.   

   

Содержание программы по биологии 2020- 



2021 учебный год / 11 класс, 35 часов Раздел 1.Теория эволюции (20 

часов).   

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция  - элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.   

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.   

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.   

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.   

Раздел 2.Организмы и окружающая среда (12 часов).   

Приспособления организмов к действию экологических факторов.   

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.   

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.   

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Резервное время – 3 час.  



4. Тематическое планирование по биологии, 10 класс (70 часов)   

№  

раздела   

Раздел   Дата   

Формы контроля   
№  

сдвоенного 

урока   

колво  

часов   Тема урока      

Раздел I.Биология как наука. Методы научного познания. (8часов)         

I   1   2   

Введение. Роль биологии в формировании современной картины 

мира.      
ФО  

ИО   
Введение. Практическое значение биологических знаний   

I   2   2   

Краткая история развития биологии. Система биологических наук    

   
ФО  

ИО   
Сущность и свойства живого. Уровни организации живой материи.  

Методы биологии   

I   3   2   

Сущность и свойства живого. Уровни организации живой материи.  

Методы биологии       
ФО ИО  

ТКР   
Входная контрольная работа.   

I   4   2   

 Методы биологии.   

   ПОПР   Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах».   

Раздел II. Клетка (20 часов)         

II   1   2   
История изучения клетки.    

   ПОПР   
Клеточная теория   

II   2   2   
Химический состав клетки    

   ФО, ИО   
Неорганические вещества клеток   

II   3   2   
Органические вещества. Липиды   

   ФО, ИО   
Углеводы.   

II   4   2   
Белки.   

   ФО, ИО   
Нуклеиновые кислоты.   

II   5   2   Типы задач по молекулярной биологии.      ПОПР   



Лабораторная работа № 2 «Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии».   

II   6   2   Строение эукариотической и прокариотической клеток      ФО, ИО ПОПР,   

   Лабораторная работа № 3 Сравнение строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий   

  

II   7   2   
Цитоплазма. Органоиды.   

   ФО, ИО   
Органоиды.   

  

II   8   2   
Клеточное  ядро. Хромосомы.   

   ФО, ИО   
Строение прокариотической клетки   

II   9   2   
Реализация наследственной информации в клетке    

   ФО, ИО   
Реализация наследственной информации в клетке   

II   10   2   
Вирусы    

   ФО, ИО   
Вирусы   

Раздел III.  Организм (40 часов)         

III   1   2   

Организм — единое целое. Жизнедеятельность и регуляция функций 

организма       ФО, ИО   

Обмен веществ и превращение энергии    

III   2   2   
Энергетический обмен.   

   ФО, ИО   
Энергетический обмен.   

III   3   2   
Пластический обмен   

   ФО, ИО   
Фотосинтез.   

III   4   2   
Деление клетки. Митоз.   

   ФО, ИО   
Размножение бесполое половое.   

III   5   2   
Образование половых клеток.   

   ФО, ИО   
Мейоз.   

III   6   2   Оплодотворение.      ФО, ИО   



Оплодотворение.   

III   7   2   
Индивидуальное развитие организмов.   

   ПОПР   
Индивидуальное развитие организмов.   

III   8   2   

Онтогенез человека   

   ПОПР, ФО, ИО   
Лабораторная работа № 4 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных животных как доказательство их 

родства».   

III   9   
 

2   
Репродуктивное здоровье.   

   ФО, ИО   
Репродуктивное здоровье.   

III   10   
 

2   
Генетика как наука.   

   ФО, ИО   
Г. Мендель – основоположник генетики   

III   11   
 

2   
Наследственность и изменчивость   

   ФО, ИО   
Моногибридное скрещивание.   

III   12   
 

2   
Дигибридное скрещивание.   

   ФО, ИО   
Дигибридное скрещивание.   

III   13    2   Хромосомная теория наследственности.      ПОПР, ФО, ИО   

       Лабораторная работа № 5 «Составление элементарных схем 

скрещивания».   

    

III   14   
 

2   
Современные представления о гене и геноме.   

   ФО, ИО   
Генетика пола.   

III   15   
 

2   
Закономерности наследственности.   

   ФО, ИО   
Лабораторная работа № 6 «Решение генетических задач».   

III   16   

 

2   

Наследственная и ненаследственная изменчивость.   

   ПОПР   Лабораторная работа № 7 «Изучение изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой».   

III   17   
 

2   
Генетика и здоровье человека.   

   ФО, ИО   
Генетика и здоровье человека.   



III   18   
 

2   
Селекция. Методы.   

   ФО, ИО   
Достижения Селекции.   

III   19   
 

2   
Биотехнология   

   ФО, ИО, ТКР   
Итоговая к/р.   

III   20   
 

2   
Обобщение.   

   ТКР   
Обобщение.   

Резервное время —3 ч          

Итого       70            

*Формы контроля:  ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 
нескольких вариантах из заданий разного вида.   

Тематическое планирование по биологии, 11 класс (34 часа)   

 

№  

раздела   

   Раздел   Дата   

Формы контроля   №  

сдвоенного 

урока   

колво  

часов   Тема урока      

 Раздел I.Вид (20 часов)           

I   1   2   
Введение    

   ФО, ИО   
Развитие биологии в додарвиновский период. К. Линней   

I   2   2   
Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка   

   ФО, ИО, ТКР   
Входная контрольная работа   

I   3   2   
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина   

   ПОПР   
Эволюционна теория Ч. Дарвина   

I   4   2   
Вид: критерии и структура.   

   ФО, ИО   
Лабораторная работа № 8 Сравнение видов по морфологическому   

      критерию.       



I   5   2   
Популяция как структурная единица вида   

   ФО, ИО   
Популяция как единица эволюции.   

I   6   2   

Факторы эволюции Естественный отбор.   

   ФО, ИО   
Адаптации организмов   

Лабораторная работа № 9 Описание приспособленности организма и ее 

относительного характера.   

I   7   2   
Видообразование   

   ФО, ИО   
Сохранение многообразия видов.   

I   8   2   
Доказательства эволюции органического мира   

   ПОПР   
Развитие представлений о происхождение  жизни на Земле   

I   9   2   

Современные представления о происхождение  жизни на Земле   

   ФО, ИО   Гипотеза происхождение человека. Положение человека в системе 

животного мира   

I   10   2   
Эволюция человека   

   ФО, ИО   
Человеческие расы   

Раздел II. Экосистемы (11 часов)         

II   1   2   
Организм и среда. Экологические факторы    

   ФО, ИО   
Абиотические факторы.   

II   2   2   
Биотические факторы среды   

   ПОПР   
Структура экосистем    

II   3   2   

Пищевые связи.   

Лабораторная работа № 10 Составление пищевых цепей.      ФО, ИО   

Круговорот веществ и энергии в экосистемах.   

II   4   2   
Причины устойчивости и смены экосистем.    

   ФО, ИО   
Влияние человека на экосистемы   

II   3   2   

Биосфера — глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере.    

   ФО, ИО   

Экологические проблемы и пути их решения.   



II   4   2   
Итоговая к/р.   

   ТКР   
Обобщение.   

Резервное время — 3         

Итого      35            

Формы контроля:  ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 
нескольких вариантах из заданий разного вида.  



5. Учебно-методическое обеспечение   

   

Учебник: В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова, Биология. Общая биология.   

Базовый уровень. 10-11 класс. Дрофа, 2015г.  Пособие 

для обучающегося:   

1. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений- М:   

Дрофа, 2007.   

2. Кириленко А.А. Биология: Сборник задач по генетике. – Легион, 2014 г.   

3. Рохлов В.С. Биология: типовые экзаменационные материала.- М.2018 г.   

   

Пособие для педагога:   

1. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г.   

2. В. К. Жуков. Биология: основы генетики. Менделизм. Уроки с использованием модульной 

технологии. 10 кл. – Волгоград: Учитель, 2008г.   

3. Г.И. Лернер. Биология. Новый полный справочник-М.2016 г.    

4. М.В. Высоцкая, М.В. Оданович и др. Биология. 6-11 классы. «Учитель». 2014   

   

Электронные образовательные ресурсы Интернет-ресурсы   

1. Чудеса природы. Режим доступа:  http://nature.worldstreasure.com/    

2. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/                

3. www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/   

4. school-collection.edu.ru/   

5. www.uroki.net/docxim/docxim32.htm   

   

   

   

Приложение 1.   

   

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся   

   

1. Оценивание устного ответа учащегося:   

 «5»: - полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;   

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины;   

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов;          - ответ самостоятельный.   

«4»: - раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов.   

«3»: - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;   

- не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;   



- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении;   

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии.   

«2»: - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии.   

   

2. Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты:  «5»: - 

правильно определена цель опыта;   

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта;   

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.   

«4»: - правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;   

- 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта;   

- в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.   

«3»: - правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя;   

- допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов.   

«2»: - не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;          

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.   

   

3.Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 

наблюдение и в выводах):   

«5»: - правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.   

«4»: - правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;   

- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.   

«3»: - допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;   

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.   

«2»: - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;   

- неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов.   

   

   

   



   

   

   

   

Приложение 3.   

   

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Биология» для 10 классов   

   

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы   

Промежуточная аттестационная контрольная работа по биологии в 10-х классах составлена в 

соответствии с требованиями ФкГОС  и соответствует учебным возможностям учащихся данного 

уровня обучения.   

Цель: установление соответствия уровня  учащихся требованиям Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.    

   

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий Форма 

работы – контрольная работа.   

Работа состоит из 20 заданий. В работе используется 2 типа заданий – задания с выбором 

ответа (16 заданий), к каждому из них предлагается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. 17 задание на последовательность процессов, 18 и 19 задания представляют собой 

задания на соответствие, 20 задание – генетическая задача.   

Работа содержит 2 части заданий. Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить 

освоение базовых знаний и умений по предмету. Вторая часть  – задания повышенного уровня, 

проверяющие способность учащихся решать учебные задачи по учебному предмету, в которых 

способ выполнения не очевиден. В первую часть входят 16 заданий (1-16), во вторую  часть – 4 

задания (17-20).    

   

3. Спецификация   

№  

заданий   

Проверяемые элементы содержания    

1   Знать вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки   

2   Знать основную генетическую терминологию и символику    

3   Распознавать стадии онтогенеза    

4   Применять полученные знания для доказательства единства органического мира   

5   Распознавать особенности строения клеток прокариот и эукариот    

6   Характеризовать митоз, мейоз и их значение   

7   Объяснять процесс размножения (полового и бесполого) организмов   

8   Распознавать органоиды клетки   

9   Знать методы генетики    

10   Характеризовать химический состав клетки    

11   Объяснять использование достижений биотехнологии в народном хозяйстве   



12   Выявлять  источники мутагенов в окружающей среде (косвенно)   

13   Объяснять функции органоидов клетки   

14   Знать  основные положения клеточной теории   

15   Использовать приобретённые знания для соблюдения мер профилактики вирусных 

заболеваний   

16   Объяснять значение генетики для селекции и здравоохранения   

17   Установите последовательность процессов энергетического обмена   

18   Устанавливать соответствие между  признаком нуклеиновой кислоты и её видом   

19   Устанавливать соответствие между признаком и видом клетки (сравнение строения 

клеток автотрофов и гетеротрофов)    

20   Решать элементарные генетические задачи   

   

4. Время и способы выполнения работы Время проведения работы 40 минут.   Этапы 

проведения работы:   

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы (3 минуты)   

2) заполнение титульного листа (2 минуты)   

3) выполнение работы (35 минут)   

   

5. Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы   

Работа носит контрольный характер: каждое задание направлено на контроль определенного 

предметного умения.   

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций:    

1) В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов (№1-16)  ученик 

должен выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно.   

За правильное выполненное задание учащийся получает 1 балл.   

За неправильно выполненное задание учащийся получает 0 баллов.   

2) Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности (№17 и 19)  оценивается 

по следующей шкале:   

2 балла – приведен полный верный ответ;   

1 балл – приведен частично верный ответ (1 ошибка); 0 баллов 

– приведен неверный ответ.   

        3) Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности (№18-20)  оценивается по 

следующей шкале:   

3 балла – приведен полный верный ответ;   

2 балла – приведен частично верный ответ (1 ошибка); 

1 балл – приведен частично верный ответ (2 ошибки); 0 

баллов – приведен неверный ответ.   

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 26 баллов.   

         4) Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами:   

   



Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки.   

Выполнено правильно 93% - 100% - оценка «5» (24-26 баллов);   

Выполнено правильно 75% - 92% - оценка «4» (19-23 баллов);   

Выполнено правильно 51% - 74% - оценка «3» (13-18 баллов); Выполнено правильно 

0% - 50% - оценка «2» (0-12 баллов).   

Демонстрационный вариант   

Промежуточная аттестационная работа для учащихся 10 классов по биологии  1 

вариант   

   

1) Г. Мендель сделал важный шаг в познании закономерностей   

1) онтогенеза                  2)  эмбриогенеза             3)  эволюции                    4)  наследственности   

   

2) «Преобладающий признак одного из родителей» у гибридов Г. Мендель назвал   

1) рецессивным              2)  доминантным            3)  гомозиготным             4)  гетерозиготным   

   

3) Двуслойный зародыш, состоящий из эктодермы и энтодермы, представляет собой стадию 

эмбрионального развития животных –   

1) гаструлу                 2)  бластулу                   3)  нейрулу                  4)  зиготу   

   

4) О единстве органического мира свидетельствует   

1) наличие ядра в клетках живых организмов   

2) клеточное строение организмов всех царств   

3) объединение организмов всех царств в систематические группы   

4) разнообразие организмов, населяющих Землю   

   

5) Клетки прокариот, в отличие от клеток эукариот,   

1) не имеют плазматической мембраны                                       

2) не имеют оформленного ядра   

3) имеют в своём составе одномембранные органоиды          

4) содержат клеточную оболочку из целлюлозы   

   

6) Сущность мейоза состоит в    

1) образовании клеток с диплоидным набором хромосом   

2) удвоении количества ДНК в клетках тела   

3) восстановлении полного набора хромосом в клетках   

4) образовании гамет с гаплоидным набором хромосом   

   

7) При половом размножении, в отличие от бесполого, –   

1) дочерний организм развивается быстрее                        

2) увеличивается численность популяций   

3) рождается больше женских особей                           



4) увеличивается генетическое разнообразие потомства   

   

8) Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками, заканчивающимися 

пузырьками, – это    

1) лизосома                       2)  цитоплазматическая мембрана                        3)  

митохондрия                4)  комплекс Гольджи   

   

9) Скрещивание организмов, отличающихся по одному или нескольким признакам, 

составляет сущность метода    

1) гибридологического                 2)  близнецового                

    3)  цитогенетического                    4)  генеалогического    

   

10) Живые организмы нуждаются в азоте, так как он служит   

1) главным составным компонентом белков и нуклеиновых кислот                 

2) основным источником энергии   

3) главным структурным компонентом жиров и углеводов                       

4) основным переносчиком кислорода   

   

11) Как называется отрасль хозяйства, которая получает различные вещества на основе 

использования микроорганизмов, клеток и тканей других организмов?   

1) бионика                    2)  биотехнология            3)  микология                4)  растениеводство   

12) В современную эпоху у людей увеличивается число наследственных и онкологических 

заболеваний вследствие   

1) увеличения численности населения земного шара                                  

2) изменения климатических условий    

3) загрязнения среды обитания мутагенами                                    

4) увеличения плотности населения в городах   

   

13) Рибосомы в клетке осуществляют процесс   

1) клеточного дыхания             2)  репликации ДНК                    3)  биосинтеза белка                  4)   

транспорта веществ   

   

14) Выберите одно из положений клеточной теории.   

1) Зигота образуется в процессе оплодотворения.   

2) В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.   

3) Клетки сходны по строению и химическому составу.    

4) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах ядра.   

   

15) Какая из перечисленных причин может привести к заболеванию СПИД?    

   1) пользование чужой зубной щеткой                                 2) обучение в классе с больным товарищем    

   3) прохождение флюорографического обследования        4) рукопожатие с больным человеком   

   



16) Какова функция медико-генетических консультаций родительских пар?   

1) выявляет предрасположенность родителей к инфекционным заболеваниям   

2) определяет возможность рождения близнецов   

3) определяет вероятность проявления у детей наследственных недугов   

4) выявляет предрасположенность родителей к нарушению процесса обмена веществ   

   

17) Установите последовательность процессов, протекающих на каждом этапе 

энергетического обмена в клетках животных. В ответе запишите последовательность 

букв.   

     А)  расщепление гликогена до глюкозы   

     Б)  полное окисление пировиноградной кислоты, образование 36 молекул АТФ   

     В)  поступление органических веществ в клетку   

     Г)  гликолиз, образование 2 молекул АТФ   

   

18) Установите соответствие между признаком нуклеиновой кислоты и её видом.    

      ПРИЗНАКИ                                                                                                                  ВИДЫ    

  А)  состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль                      1)  ДНК   

  Б)  состоит из одной полинуклеотидной неспирализованной цепи                              2)  РНК   

  В)  передает наследственную информацию из ядра к рибосоме   

  Г)  является хранителем наследственной информации   

  Д)  состоит из нуклеотидов: АТГЦ   

  Е)  состоит из нуклеотидов: АУГЦ   

   

19) Установите соответствие между особенностью обмена веществ и группой организмов, 

для которой она характерна.   

   ОСОБЕННОСТЬ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ                                                       ГРУППА ОРГАНИЗМОВ    

  А)  выделение кислорода в атмосферу                                                                        1)  автотрофы    

  Б)  использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ                       2)  гетеротрофы   

  В)  использование готовых органических веществ   

  Г)  синтез органических веществ из неорганических   

    

20) У  человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз (В) 

над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы детей, родившихся от 

брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной кареглазой светловолосой  

женщины.       



Демонстрационный вариант.   

Промежуточная аттестационная работа для учащихся 10 классов по биологии  2 

вариант   

   

1) Русский биолог Д.И. Ивановский, изучая заболевание листьев табака, открыл   

1) вирусы      2) простейших                 3) бактерии                       4) грибы   

   

2) гетерозиготными называются организмы, которые   

  1) образуют несколько сортов гамет           2) при скрещивании друг с другом не дают расщепления   

  3) несут только доминантные гены             4) несут только рецессивные гены   

   

3) Какая стадия эмбрионального развития позвоночных животных представлена 

множеством неспециализированных клеток?   

    1)  бластула          2)  двухслойная гаструла           3)  ранняя нейрула         4)  поздняя нейрула   

   

4) сходство химического состава, клеточное строение организмов являются доказательством   

2) единства и общности происхождения органического мира          

3) эволюции органического мира   

4) многообразия растительного и животного мира                            

5) постоянства живой природы   

   

6) Организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра, митохондрий, аппарата 

Гольджи, относят к группе   

1) прокариот                2)  эукариот               3)  водорослей                  4)  простейших   

   

7) В процессе митоза каждая дочерняя клетка получает такой же набор хромосом, что и 

материнская, благодаря тому, что   

1) в профазе происходит спирализация хромосом   

2) происходит деспирализация хромосом   

3) в интерфазе ДНК самоудваивается, в каждой хромосоме образуется по две хроматиды  4) каждая 

клетка содержит по две гомологичные хромосомы   

   

8) Половое размножение, в отличие от бесполого, способствует   

1) появлению мутаций                                            

2) снижению адаптаций к новым условиям жизни   

3) закреплению признаков одного родителя        

4) быстрому росту численности особей   

   

9) Эндоплазматическую сеть можно узнать в клетке по   

1) системе связанных между собой полостей с пузырьками на концах   

2) плотной мембране, содержащей целлюлозу   

3) системе связанных между собой разветвленных канальцев   



4) многочисленным кристам на внутренней мембране   

   

10) Генеалогический метод используют для изучения   

   1) высшей нервной деятельности                           2) причин изменения хромосом   

   3) этапов индивидуального развития                     4) закономерностей наследования признаков   

   

10) Белки, жиры, углеводы в организме человека используются   

1) для синтеза различных витаминов                  

2) для передачи признаков потомству по наследству   

3) в качестве стимуляторов роста           

4) в качестве строительного материала и источника энергии   

   

11) Генная инженерия, в отличие от клеточной, включает исследования, связанные с   

1) культивированием клеток высших организмов                 2)  гибридизацией соматических клеток   

    3)  пересадкой ядра из одной клетки в другую                        4)  пересадкой генов   

12) У человека при избыточном воздействии коротковолновой ультрафиолетовой радиации 

может   

1) измениться длина волос                                       2)  проявиться соматическая мутация     3)   

возникнуть мигательный рефлекс                       4)  произойти торможение условных рефлексов   

   

13) Основная функция митохондрий –   

1) редупликация ДНК        2)  биосинтез белка           3)  синтез АТФ         4)  синтез углеводов   

   

14) Согласно клеточной теории, клетки всех организмов   

1) сходны по химическому составу                         2)  одинаковы по выполняемым функциям      3)  

имеют ядро и ядрышко                                         4)  имеют одинаковые органоиды   

   

15) Что нужно делать, чтобы не заразиться вирусом гриппа?   

1) поддерживать в помещении определённую температуру   

2) регулярно чистить зубы и полоскать рот после еды   

3) проветривать помещение и делать влажную уборку   

4) потреблять пищу с большим содержанием жиров   

   

16) Почему употребление алкоголя и табакокурение  опасно для здоровья не только самого 

человека, но и его потомства?   

1) Это способствует развитию гипертонии   

2) Это повышает риск онкологических заболеваний легких     

3) Это разрушает слизистую пищеварительного канала   

4) Это вызывает нарушение эмбрионального развития   

   



17) Какова последовательность процессов энергетического обмена в клетке? В ответе 

запишите последовательность букв.   

    А)  расщепление биополимеров до мономеров   

    Б)  окисление пировиноградной кислоты и синтез 36 молекул АТФ   

    В)  расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты и синтез двух молекул АТФ     Г)  

поступление пировиноградной кислоты в митохондрии   

   

18) Установите соответствие между признаком нуклеиновой кислоты и её видом.    

      ПРИЗНАКИ                                                                                                                  ВИДЫ    

  А)  является хранителем наследственных признаков вида                                           1)  РНК   

  Б)  состоит из одной полинуклеотидной цепи                                                                2)  ДНК   

  В)  участвует в передаче наследственной информации в биосинтезе белка   

  Г)  является двухцепочечной структурой, закрученной в спираль   

  Д)  в состав входит нуклеотид тимин   

  Е)  состоит из нуклеотидов: АГЦУ   

   

19) Установите соответствие между особенностями питания организмов и группами 

организмов.   

   ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ                                                                     ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ    

А)  захватывают пищу путём фагоцитоза                                                                 1) автотрофы   

Б)  используют энергию солнечного света или химических реакций                    2) гетеротрофы   

В)  получают пищу путём фильтрации воды   

Г)  синтезируют органические вещества из неорганических    

   

20) У свиней черная окраска щетины (А) доминирует над рыжей (а), длинная щетина (В) – над 

короткой (b). Скрестили чёрного с длинной щетиной дигетерозиготного самца с гомозиготной 

чёрной с короткой щетиной самкой. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей, потомства, фенотипы потомства и их соотношение.   

   

   

   

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Биология» для 11 классов   

   

1. Содержание  промежуточной аттестационной работы    

Промежуточная аттестационная контрольная работа по биологии в 11 классе составлена в 

соответствии с требованиями ФкГОС СОО  и соответствует учебным возможностям учащихся 

данного уровня обучения.   

Цель: установление соответствия уровня обучающихся требованиям ФкГОС СОО – оценить 

уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений с целью их промежуточной аттестации.   

2. Форма промежуточной аттестационной работы – контрольная работа.   



В каждый вариант экзаменационной работы включаются задания, проверяющие содержание 

всех основных разделов курсов биологии за 11 класс и основных требований к уровню подготовки 

учащихся.   

Работа состоит из трех частей и включает 15 заданий.   

Часть А содержит 13 заданий базового уровня (1 – 13). За каждый правильный ответ - один балл.   

Части В и С состоит из заданий повышенного уровня.   

Часть В включает 1 задания с кратким ответом (14). Максимальное количество баллов 2. Часть 

С включает 1 задание (15) со свободным ответом. Это наиболее сложное задание, которое 

требует записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Полный ответ 

оценивается в три балла.   

   

3. Спецификация   

   

Код   контролируемого  

деятельности   

вида   Темы, проверяемые в контрольной работе.   

А1, А2,      Биология как наука. Методы научного познания.   

А3,А4, А5,А6, А7,В14.     Вид.   

А8.А9,А10,А11,А12,А13,С15     Экосистемы   

   

Критерии оценок:   

50 – 70% - оценка «3» 71  

– 80 % - оценка «4»   

81 – 100% - оценка «5».   

Демонстрационный вариант   

Промежуточная аттестационная итоговая контрольная работа   

по биологии в 11 классе.   

Вариант 1   

Часть А   

1.Важнейшим свойством живых организмов, отличающих их от тел неживой природы, 

является   

1)наследственность   

2)рост   

3)способность поглощать газы   

4)подвижность   

2.Высшим надорганизменным уровнем существования живых систем является: 1)ткань   

2)биосфера   

3)клетка   

4)популяция   

3.Что является главной движущей силой эволюции?   

1) наследственность   



2) изменчивость   

3) борьба за существование   

4) естественный отбор   

4.Единицей эволюционного процесса является:    

1) особь   

2) популяция   

3) мутация   

4) вид   

5.Приспособленность является результатом   

1)модификационной изменчивости   

2)мутационной изменчивости   

3)комбинативной изменчивости   

4)действия движущих сил эволюции   

6.Оканчательно доказал невозможность самозарождения жизни 1)  

Ф. Реди   

2)Л. Пастер   

3)А. И. Опарин   

4)С. Миллер   

7. Общим предком человека и человека образных обезьян считают:   

1) дриопитеков   

2) австралопитеков   

3) человека умелого   

4) питекантропов   

8.К биотическим экологическим факторам относится:   

1)газовый состав атмосферы   

2)конкуренция   

3)температура воздуха   

4)минеральный состав почвы   

9. Правильно составленная пищевая цепь:   

1) трухлявый пень – опенок – мышь – змея – ястреб   

2) мышь - трухлявый пень – опенок – змея – ястреб   

3) ястреб – змея - мышь - трухлявый пень – опенок 4) опенок – трухлявый пень - мышь – змея – ястреб 

10. Из перечисленного агроценозом является:   

1) луг 2) лес   

3) поле   

4) болото   

11.К первичной сукцессии относится зарастание:   

1) гари   

2) лесного озера   

3 ) городского пустыря   

4) огорода   

12.Элементарной структурой биосферы следует считать :   



1) биоценоз   

2) биогеоценоз   

3) популяцию   

4) живое вещество   

13.К числу глобальных экологических проблем современности не относится:   

1) разрушение озонового экрана   

2)парниковый эффект   

3)увеличение численности популяций   

4)загрязнение окружающей среды   

   

Часть В   

14. Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных произведений принадлежат 

Ч.Дарвину   

1. «Дарвинизм»   

2. «О природе вещей»   

3. «Происхождение видов путем естественного отбора»   

4. «Изменение домашних животных и культурных растений»   

5. «Философия зоологии»   

6. «Происхождение человека и половой отбор»   

   

Часть С   

15.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно планктона, 

чтобы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид:   

планктон – нехищные рабы - хищные рыбы – дельфин   

         

Демонстрационный вариант.   

Вариант 2   

Часть А   

1.Свойством живого не является:   

1)отсутствие изменчивости   

2)рост   

3)наследственность   

4)подвижность   

2. Низшим уровнем существования живых систем является: 1)ткань   

2)биосфера   

3)клетка   

4)популяция   

3.Борьбу за существование, наследственность, изменчивость, естественный  

отбор можно назвать: 1) доказательством эволюции    

2) направлением эволюции   

3) результатом эволюции    

4) движущим фактором эволюции   



4.Экологический критерий вида заключается в том, что особи, принадлежащие к одному 

виду:   

1)похожи друг на друга по внешнему строению   

2)ведут свободный образ жизни в близких условиях среды   

3)обитают на общей территории   

4)схожи по физиологическим особенностям жизнедеятельность   

5.Приспособленность помогает организму выжить только в тех условиях существования, в 

которых она сформировалась, поэтому приспособленность организмов называют: 

1)неполной   

2)частичной   

3)временной   

4)относительной   

6.Впервые доказал невозможность самозарождения жизни:   

1)Ф.Реди   

2)Л.Пастер   

3)А.И.Опарин   

4)С.Миллер   

7.Доказательством происхождения человека от животных является:   

1) анатомическое и морфологическое сходство с млекопитающими   

2) способность передавать информацию   

3) мышление   

4) способность изготавливать орудие труда    

8. Элементы неживой природы, влияющие на организм - это факторы: 1) биотические   

2) абиотические   

3) антропогенные прямого действия   

4) антропогенные косвенного действия   

9.Правильно составленная пищевая цепь:   

1) растения- ящерица – кобылка -степной орел   

2) растения- кобылка- ящерица- степной орел   

3) растения- степной орел- кобылка- ящерица   

4) степной орел- ящерица- кобылка- растения  10.В отличии от природных экосистем 

агроэкосистемы характеризуются:   

1)большим числом видов в цепях питания   

2)усложнением   

3)упрощением   

4)большой площадью   

11.К первичной сукцессии относится зарастание:   

1) гари   

2) лесного озера   

3 ) городского пустыря   

4) огорода   

12.Биосфера - это оболочка Земли   

1)почвенная   



2) воздушная   

3) водная   

4) заселенная живыми организмами   

13.К числу глобальных экологических проблем современности относится:   

1)возникновение новых видов домашних животных   

2)создание заповедников и заказников   

3)разрушение озонового слоя   

4)выветривание горных пород   

   

Часть В   

14Выберите три верных ответа из шести   

Сторонники эволюционного учения Ч.Дарвина в биологии:   

1)К.Т.Тимирязев   

2)Ж.Б.Ламарк   

3)А.Уоллес   

4)К.Ф.Рулье   

5)А.Вейсман   

6)Т.Мальтус   

   

Часть С   

15.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, чтобы 

в лесу вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков – мышь 

полевка – хорек – филин.   
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