Пояснительная записка.
Рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов.
Исходными документами для составления рабочей программы являются:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г,
2. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (2010 г)
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования по биологии.
4. Учебный план МОАУ «Гимназия №4»
Как учебный предмет биология входит в образовательную область "Естествознание".
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане.
В соответствии с учебным планом МОАУ «Гимназия № 4» на изучение курса биологии в 10-11 классах выделено 69 часов, в том числе: в 10
классе отводится 35 часов, в расчете 1 час в неделю на 35 учебные недели, в 11 классе отводится 34 часа, в расчете 1 час в неделю на 34 учебные
недели.
Задачи курса «Биология» 10 - 11 класс:
1. Обеспечить возможность обучающихся овладеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой
организации и эволюции; уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой.
2. Развивать умение обучающихся использовать различные методы изучения живых объектов и экосистем: описание, наблюдение, измерение,
выявление и оценивание антропогенных изменений в природе.
3. Познакомить обучающихся со значением биологических знаний для формирования современных научных представлений о мире.
4. Создать условия для осознания учащимися важности биологических знаний как для формирования общего кругозора, так и для развития
функциональной грамотности, позволяющих человеку решать практические задачи.
5. Развивать способность обучающихся анализировать биологическую информацию, полученную из различных источников, а также умение
высказывать и аргументировать свою точку зрения с позиции знаний биологии.
6. Развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям.
7. Обеспечить формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку.
Общая характеристика учебного предмета «Биология»
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Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об общих
закономерностях и основных свойствах живых систем; на понимание причин и направлений эволюции органического мира; на развитие
представлений обучающихся об экологии, как науке об организмах, их взаимодействиях друг с другом и со средой обитания. Отбор содержания
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для
повседневной жизни и практической деятельности.
Содержание курса биологии в старших классах структурировано в виде четырех разделов: «Общие закономерности организации живых
систем», «Основные свойства живых систем», «Эволюция. История развития жизни», «Основы экологии».
Первый раздел включает сведения об уровневой организации живой материи, особенностях химической организации живых организмов,
особенностях строения и жизнедеятельности прокариотических и эукариотических органимов, а также вирусов как представителей неклеточной
формы жизни.
В разделе «Основные свойства живых систем» дается характеристика главных свойств живого. Рассматриваются особенности метаболизма
представителей различных царств живой природы, механизмы поддержания гомеостаза, раздражимость как важное свойство живого. Материал
раздела позволяет углубить и расширить знания о типах и способах размножения организмов, а также сформировать представления о зависимости
индивидуального развития от факторов среды. Важной частью раздела является материал, посвященный изучению основных понятий и
закономерностей генетики как науки о наследственности и изменчивости.
Третий раздел посвящен изучению эволюции органического мира. Обучающиеся получат возможность познакомиться с эволюционной теорией
Ж.Б.Ламарка, предпосылками возникновения дарвинизма и основами эволюционного учения Ч. Дарвина. В разделе раскрывается сущность
процессов микро- и макроэволюции, учебный материал направлен на формирование у обучающихся представлений о факторах и направлениях
эволюционного процесса, а также результатах эволюции. Большое внимание в разделе уделяется гипотезам и теориям возникновения жизни на
Земле, учащиеся знакомятся с основными этапами развития жизни, а также эволюцией человека.
Радел «Основы экологии» содержит информацию об экологических связях между живыми организмами и факторами среды. Особое внимание
уделяется экологической характеристике популяций, сообществ и экосистем, что позволяет формировать у обучающихся представление о
взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов биосферы. Материал раздела завершается рассмотрением вопросов о рациональном
природопользовании и необходимости охраны природы.
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Цели биологического образования формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требования 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 способов 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 выше названных подходов глобальными целями биологического образования являются:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную
группу или общность как 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 призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других
людей; экологическое сознание, воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры, как
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
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В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:
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);
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– 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;
– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения
устойчивого развития общества и природы;
– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами;
– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды выявлять причины, приводящие к возникновению
локальных, региональных и глобальных экологических проблем.
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;
5

– 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.

Содержание тем учебного курса
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины
мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей
среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами
решения различных теоретических и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки
выпускников.
На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами
областей естественных, математических и гуманитарных наук.
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Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет
количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. Программа
учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую деятельность.
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль
биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как
предмет изучения биологии.
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.
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. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в
клетке.
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.
Организм
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма
(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.
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. Мутагены, их влияние на здоровье человека.
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Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.
Теория эволюции
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.
Развитие жизни на Земле
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.
Организмы и окружающая среда
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. Круговороты веществ в биосфере.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.
Перечень лабораторных работ:
1. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
2. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
3. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.
4. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
5. Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. Составление и анализ родословных человека.
6. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
7. Сравнение видов по морфологическому критерию.
8

8. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.
9. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.
10. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
11. Составление пищевых цепей.
12. Изучение и описание экосистем своей местности.
13. Оценка антропогенных изменений в природе

Тематическое планирование.
10 класс
№

Тема урока

Обязательный минимум содержания среднего (полного)
общего образования

Дата

Биология как комплекс наук о живой природе (3 часа)
1

Биология как комплекс наук о живой
природе.

Биология как комплексная наука, методы научного познания,
используемые в биологии. Современные направления в
биологии. Роль биологии в формировании современной научной
картины мира, практическое значение биологических знаний.
Биологические системы как предмет изучения биологии.

2

Уровни организации живой материи.

Методы научного познания, используемые в биологии.
Биологические системы как предмет изучения биологии.

3

Входной контроль знаний.
Структурные и функциональные основы жизни (14 часов)

4

История изучения клетки. Клеточная
теория.

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в
становлении современной естественно-научной картины мира.
9

Химический состав клетки. Неорганические
вещества.
Органические вещества. Общая
характеристика. Белки.

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их
значение.
Органические вещества (углеводы, липиды, белки,
нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.

7

Углеводы и липиды.

8

Нуклеиновые кислоты.

9,
10

12

Эукариотическая клетка. Ядро.
Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток
растений и животных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их описание»
Прокариотическая клетка.
Лабораторная работ а №2 «Сравнение
строения клеток растений, животных,
грибов и бактерий»
Неклеточные формы жизни – вирусы.

Органические вещества (углеводы, липиды, белки,
нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие
органические вещества клетки.
Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды
клетки, их функции.

13

Пластический обмен.

14

Энергетический обмен.

15

Фотосинтез.
Лабораторная работа №3 «Решение
элементарных задач по молекулярной
биологии»
Деление клеток.

5
6

11

16

Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды
клетки, их функции.
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики
вирусных заболеваний.
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Биосинтез
белка. Хранение, передача и реализация наследственной
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика.
Жизнедеятельность клетки. Энергетический обмен.
Жизнедеятельность клетки. Фотосинтез, хемосинтез.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их
10

17

Лабораторная работа №4 «Наблюдение
митоза в клетках кончика корешка лука на
готовых микропрепаратах»
Урок обобщения по теме «Строение и
жизнедеятельность клеток»

значение. Соматические и половые клетки. Влияние
наркогенных веществ на процессы в клетке.

Организм (17 часов)
18

Организм – единое целое.
Регуляция функций организма. Гомеостаз.

Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма,
гомеостаз.

19

Размножение: бесполое и половое.

20

Половое размножение. Мейоз.

21

Оплодотворение.

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы
размножения у растений и животных. Жизненные циклы
разных групп организмов.
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы
размножения у растений и животных.
Размножение организмов (бесполое и половое).

22

Индивидуальное развитие организмов.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).

23

Онтогенез человека и репродуктивное
здоровье.

24

Генетика – наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Моногибридное и дигибридное
скрещивания.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины
нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека;
последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные
циклы разных групп организмов.
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и
символика.
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и
символика. Законы наследственности Г. Менделя.

Хромосомная теория наследственности.

Хромосомная теория наследственности.

25

26

11

Определение пола. Сцепленное с полом наследование.

31

Генетика пола.
Лабораторная работа №5 «Составление
элементарных схем скрещивания, решение
генетических задач, составление и анализ
родословных человека»
Изменчивость: наследственная и
ненаследственная.
Лабораторная работа №6 «Изучение
изменчивости, построение вариационного
ряда и вариационной кривой».
Генетика и здоровье человека.

32

Селекция: основные методы и достижения.

33

Биотехнология: достижения и перспективы
развития.

Доместикация и селекция. Методы селекции. Нанотехнологии в
биологии.
Биотехнология, ее направления и перспективы развития.
Нанотехнологии в биологии. Биобезопасность.

34

Промежуточная аттестация.
Годовая контрольная работа.

27,
28

29,
30

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость.
Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на
здоровье человека.
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской
генетики.
Мутагены, их влияние на здоровье человека.

.

11 класс
Теория эволюции (14 часов).
1

Развитие биологии в додарвиновский
период.

Развитие эволюционных идей. Принципы классификации,
систематика.

2

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.

Развитие эволюционных идей
12

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч.
Дарвина.

3

Предпосылки возникновения дарвинизма.

4

Входная контрольная работа.

5

Эволюционная теория Ч.Дарвина.

6

Вид. Критерии и структура вида.
Лабораторная работа №1 «Сравнение видов
по морфологическому критерию"

7

Популяция как структурная единица вида и
эволюции.

Популяция – элементарная единица эволюции.

8

Факторы эволюции.

9

Естественный отбор – главная движущая
сила эволюции. Формы отбора.

Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы
эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции
живой природы.

10

Приспособленность организмов к условиям
внешней среды.
Лабораторная работа №2 «Выявление
приспособлений организмов к влиянию
различных экологических факторов»
Видообразование. Сохранение многообразия
видов.

Многообразие организмов как результат эволюции.

12

Главные направления эволюции.

Направления эволюции.

13

Доказательства эволюции органического
мира.

Свидетельства эволюции живой природы.
Многообразие организмов как результат эволюции.

14

Урок обобщения знаний по теме «Теория
эволюции».

11

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч.
Дарвина.
Вид, его критерии.

Микроэволюция и макроэволюция.
Многообразие организмов как результат эволюции.

13

Развитие жизни на Земле (8 часов).
15

Представления о возникновении жизни.

Гипотезы происхождения жизни на Земле.

16,
17
18

Развитие жизни на Земле.

Основные этапы эволюции органического мира на Земле.

Гипотезы происхождения человека.

Современные представления о происхождении человека.

19

Современные представления о происхождении человека.

20

Положение человека в системе животного
мира.
Лабораторная работа №3 «Выявление
признаков сходства зародышей человека и
других позвоночных животных как
доказательство их родства»
Эволюция человека.

21

Человеческие расы.

22

Урок обобщения знаний по теме «Развитие
жизни на Земле»

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

Организм и среда (12 часов).
23

Организм и среда. Экологические факторы.

Приспособления организмов к действию экологических
факторов.

24

Абиотические факторы среды.

Приспособления организмов к действию экологических
факторов.

25

Биотические факторы среды.

Приспособления организмов к действию экологических
факторов.
14

Структура экосистем.
Лабораторная работа №4 «Моделирование
структур и процессов, происходящих в
экосистемах»
Пищевые связи круговорот веществ.
Лабораторная работа №5 «Составление
пищевых цепей»
Устойчивость и смена экосистем.
Лабораторная работа №6 «Изучение и
описание экосистем своей местности»
Влияние человека на экосистемы.
Лабораторная работа 7 «Оценка
антропогенных изменений в природе»
Биосфера глобальная экосистема. Роль
живых организмов в биосфере.

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем.
Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме.

31

Биосфера и человек.

Глобальные антропогенные изменения в биосфере.

32

Основные экологические проблемы
современности

Проблемы устойчивого развития.
Сохранение биоразнообразия как
экосистемы.

33

Пути решения экологических проблем.

Проблемы устойчивого развития.
биологических наук.

34

Промежуточная аттестация.
Годовая контрольная работа.

26

27

28

29

30

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.
Структура биосферы. Закономерности существования
биосферы. Круговороты веществ в биосфере.

основа

устойчивости

Перспективы развития

Критерии оценивания работ.
15

Примерные нормы оценок устного ответа по биологии
«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей,
биологических
взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование схем и других источников знаний; ответ
самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших биологических событиях современности
«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного биологического
материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя
«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; затрудняется в
самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки при ответе
«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя,
грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с рисунками.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы по биологии.
«5» за правильность и самостоятельность определение цели данных работ; выполнение работы в полном объёме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов, измерений; за самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого
оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение наиболее точных результатов; за грамотность, логичность описания хода
практических (лабораторных) работ, правильность формулировки выводов; за точность и аккуратность выполнения всех записей, таблиц,
рисунков, чертежей, графиков, вычислений; за поддержание чистоты рабочего места, порядок на столе, экономию расходов материалов; за
соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ.
«4» выполнение практической (лабораторной) работы полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускается в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт; при оформлении работ допускаются
неточности в описании хода действий; делаются неполные выводы при обобщении.
«3» правильное выполнение работы не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные
результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы; подбор оборудования, материала, начало работы с
помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускаются ошибки, неточно формулируются выводы,
обобщения; работа проводится в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте
допускаются в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц,
схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения; допускается грубая ошибка в
ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию
учителя.
«2» не определяется самостоятельно цель работы, без помощи учителя не может подготовить соответствующее оборудование; выполняется
работа не полностью, нет правильных выводов; допускается две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не исправляются по требованию
педагога; или измерения, вычисления, наблюдения неверны.
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов по биологии.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет
второстепенные.
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся письменных контрольных работ по биологии.
Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»: - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1» - работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Оценка тестовых работ по биологии.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется
для периодического контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
17

для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».

для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».

Оценка реферата по биологии.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Оценочные материалы.

Лабораторный практикум.
10 класс
Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание»
Цель: рассмотреть клетки различных организмов и их тканей под микроскопом (вспомнив при этом основные приемы работы с микроскопом),
вспомнить основные части, видимые в микроскоп и сравнить строение клеток растительных, грибных и животных организмов.
Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты.
Ход работы:
1. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты клеток растений и животных.
2. Зарисуйте увиденные клетки. Подпишите их основные части, видимые в микроскоп.
3. Сравните строение клеток.
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4. Сделайте вывод о сложности их строения в связи с тем, в состав какой ткани клетки входят.
Лабораторная работа №2
«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»
Тема. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Цель. Научиться различать клетки эукариотов и прокариотов, знать характерные черты их строения.
Оборудование и материалы: микрофотографии клеток различных царств организмов.
Ход работы.
1.Рассмотрите фотографии клеток различных царств живой природы.

2. Заполните таблицу:
Особенности строения

Животная
клетка

Растительная
клетка

Грибная клетка

Бактериальная
клетка

1.Наличие ядра
2.Наличие нуклеоида
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3.Наличие цитоплазмы
4.Наличие гликокаликса или
клеточной стенки, материал
клеточной стенки
5.Наличие митохондрий
6. Наличие пластид
7.Наличие ЭПС
8.Наличие комплекса Гольджи
9.Наличие лизосом
10.Наличие вакуолей
11.Наличие клеточного центра
12.Наличие цитоскелета
13.Наличие рибосом(крупныхмелких)
Вывод: Эукариоты – это…… . К ним относятся ……… . Прокариоты – это …… . К прокариотам относятся ……. . Прокариоты, в отличие от
эукариотов, не только не имеют …, но и других …, кроме мелких … .
Лабораторная работа №3 «Решение элементарных задач по молекулярной биологии»
Цели: Формировать практические умения и навыки решения задач по молекулярной биологии, способствовать умению обучающихся применять
теоретические знания при выполнении практических заданий, развивать логическое и творческое мышление.
Оборудование: Инструктивные карточки и карточки задания.
Ход работы:
1. Используя прилагаемые инструкции, выполните задания.
Вариант 1.
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Задача №1.
Гормон роста человека (соматотропин) – белок, содержащий 191 аминокислоту. Сколько кодирующих нуклеотидов и триплетов входят в состав
гена соматотропина?
Задача № 2.
Фрагмент молекулы ДНК содержит 440 гуаниловых нуклеотидов, что составляет 22% общего количества нуклеотидов. Определите длину этого
фрагмента ДНК.
Задача №3.
Цепочка молекулы ДНК, состоящая из 1444 нуклеотидов, которые кодируют полипептид, имеет 5 интронных (неинформационных) участков
длинной 100, 120, 135 и два по 150 нуклеотидов. Сколько аминокислотных звеньев кодирует данная цепочка ДНК?
Задача № 4.
В процессе диссимиляции в тканях произошло расщепление 6 молекул глюкозы, из которых полному кислородному расщеплению подверглась
только половина. Определите, сколько грамм молочной кислоты и углекислого газа образовалось вследствие реакции. Сколько молекул АТФ
образовалось и сколько энергии аккумулировалось?
Лабораторная работа №4 «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах»
Цель: на готовом микропрепарате корешка лука убедиться в наличии фаз митоза. Во время изучения препарата подтвердить свои знания об этом
процессе.
Оборудование: микроскоп, готовые микропрепараты
Ход работы
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1. Рассмотрите постоянный препарат «Кариокинез в клетках корешка лука». В поле зрения микроскопа в концевой части препарата
обнаруживается большое количество мелких клеток. Эти клетки находятся в различных фазах деления. Осторожно перемещая препарат на предметном столике, отыщите следующие фигуры
деления, соответствующие последовательным фазам кариокинеза (рис. 1).
а) Прежде всего, найдите клетку, находящуюся в стадии интерфазы. Отметьте в ядре такой
клетки оболочку, одно или два ядрышка, ядерную плазму и сильно окрашенные зерна хроматина.
б) Найдите клетку, в ядре которой в связи с подготовкой к делению наблюдаются первые
изменения: ядро набухло.
в) Далее рассмотрите клетку, в ядре которой появилась нитчатая структура в виде плотного
клубка, оболочка ядра стала тоньше (стадия плотного клубка).
г) Отыщите клетку, перешедшую в следующую стадию – стадию рыхлого клубка, когда оболочка
ядра и ядрышко исчезли, а клубок стал более рыхлым.
д) Найдите клетку, в которой видны отдельные хромосомы, свободно лежащие в цитоплазме.
Напомним, что яркая окрашиваемость хромосом основными красителями обусловлена наличием
в них нуклеиновых кислот. Хромосома состоит из ДНК и белков.
Рис. 1. Кариокинез, или митоз:
1 – интерфаза; хорошо заметно ядро с двумя ядрышками. Хромосомы в ядре не выделяются; 2 –
начало деления – профаза; образуется плотный клубок из хромосом, ядрышки исчезают; 3 – поздняя профаза: исчезает ядерная оболочка,
хромосомы хорошо заметны и образуют рыхлый клубок; 4 – метафаза: хромосомы располагаются в зоне экватора; сформировано веретено
деления, на клетке снизу заметна форма хромосом; 5,6 – анафаза: к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды, хорошо заметны нити
веретена деления; 7 – телофаза – окончание деления клетки: идет формирование ядер у полюсов клетки; кариокинез закончен
Все рассмотренные стадии – после интерфазы до обнаружения хромосом включительно – составляют первый этап в делении клетки,
называемый профазой.
2. Профаза сменяется метафазой, когда все хромосомы распределяются в одной экваториальной плоскости. Эту же стадию можно обнаружить
и со стороны одного из полюсов, и тогда видно, что лежащие в одной плоскости хромосомы расположились в виде звезды (стадия материнской
звезды). Обратите внимание, что в некоторых клетках на этой стадии все хромосомы выглядят двойными.
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3. Позже, в анафазе происходит расхождение дочерних хромосом (сестринских хроматид) к противоположным полюсам клетки. Между двумя
группами хромосом хорошо видны нити митотического аппарата.
4. Далее отметьте три стадии последнего этапа в делении клетки – телофазы, когда в клетке каждая группа хромосом у полюса формируется
сначала в рыхлый, затем плотный клубок, и, наконец, вместо клубков появляются зернистые структуры ядер, ядрышки и оболочка ядер (стадия
двух клубков и ядер). Обратите внимание на появление на стадии двух клубков клеточной перегородки, постепенно растущей от центра клетки
к ее поверхности, которая к моменту формирования ядер полностью разделяет две образовавшиеся клетки. После деления клетки переходят
вновь в стадию интерфазы (рис. 2).

Рис. 2. Молодые клетки после деления.
5. Зарисуйте клетки, находящиеся в интерфазе и в разных фазах деления клетки, обозначьте хромосомы, ядро.
Лабораторная работа №5 «Составление элементарных схем скрещивания, решение генетических задач, составление и анализ родословных
человека»
Цель: научить учащихся составлять схемы скрещивания, решать генетические задачи разной сложности.
Задача № 1. (на определение первого или второго поколения – на первый и второй законы Менделя).
Определить генотипы и фенотипы гибридов первого и второго поколений, полученных в результате скрещивания чёрной крольчихи(АА) с белым
кроликом(аа).
Задача № 2.( на явление неполного доминирования).
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Определить генотипы и фенотипы гибридов первого и второго поколений, полученных в результате скрещивания красноплодной и белоплодной
земляники.( ни один из этих признаков не даёт полного доминирования, поэтому у гибридов плод розовый).
Задача № 3(на знание терминологии, в которых родительские особи представлены в виде гетерозигот и гомозигот, признаки представлены в виде
аллелей и т.д.)
Мохнатую гетерозиготную крольчиху скрестили с гладкошёрстным кроликом. Определите фенотипы и генотипы гибридного потомства
(мохнатая шерсть доминирует над гладкой).
Задача № 4 (по известным фенотипам потомства нужно определить генотипы и фенотипы родителей). От пары чёрных кроликов получено 8
чёрных и 2 белых крольчат. Дайте цитологическое обоснование.
Перед решением более трудных задач учитель объясняет их решение на соответствующем примере, а затем предлагает учащимся решить
самостоятельно аналогичные задачи.

Лабораторная работа №6 «Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой».
Цель: углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций организмов, сформировать знания о статистическом характере
закономерностей модификационной изменчивости, выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую нормы
реакции.
Оборудование: семена фасоли или тыквы (листья клена) 100 штук, карандаш, линейка.
Ход работы:
1. Измерьте при помощи линейки длину семян фасоли и запишите данные в тетрадь.
2. Подсчитайте количество семян одинаковой длины. Заполните таблицу:
Длина семян
Количество семян
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3. Определите, какая длина встречается наиболее часто _________, а какая наиболее редко ________.
4. На основании данных постройте график, показывающий частоту встречаемости семян разной длины.
Количество семян

Длина семян
5. Сделайте вывод об обнаруженных вами закономерностях.

Лабораторный практикум 11 класс
Лабораторная работа №1 «Сравнение видов по морфологическому критерию"
Цель: закрепить знания о морфологическом критерии вида, научиться описывать морфологические характеристики растений.
Оборудование: гербарные образцы растений одного вида, произрастающих в различных условиях.
Ход работы:
1. Рассмотрите растения одного вида (одуванчика, пастушьей сумки и др.), произрастающих во влажных и засушливых условиях; на лугу и в
горах.
2. Рассмотрите растения одного вида, запишите их характеристики в таблицу.
Исследуемые
характеристики

Растение № 1(название вида
растения)

Растение № 2(название вида
растения)
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1. Листья
- простые, сложные
- жилкование
- листорасположение
- размеры
- окраска
2. Стебель
- травянистый,
одревесневший
- прямостоячий,
вьющийся и т.д.
- высота
3. Цветок (формула
цветка)
- размеры
4. Соцветие (тип)
5. Корневая система
- вид
- размеры(длина)
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3. Сделайте вывод.
4. Сравните изученные растения, перечислите сходства и различия.
5. Сделайте вывод о причинах сходства и различий.
Лабораторная работа №2 «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов»
Цель: сформировать умение определять среду обитания организмов и выявлять черты приспособленности.
Оборудование: комнатные растения или гербарные экземпляры растений: светолюбивых, теневыносливых, ксерофитов, гидрофитов, карточки с
изображением животных, обитающих в разных средах обитания.
Ход работы:
1. Прочитайте описание экологических групп растений.
2. Определите, к какой экологической группе относится растения 1, 2 и 3 (рис.1,2,3)
3. Назовите признаки приспособленности к среде обитания у данных растений.
4. Рассмотрите предложенные вам фотографии животных определите их приспособленность к различным абиотическим и биотическим факторам
среды (рис.4, 5).
Экологические группы растений по отношению к воде
Гидатофиты – это водные растения, целиком или почти целиком погруженные в воду. Среди них – цветковые, которые вторично перешли к
водному образу жизни (элодея, рдесты, водяные лютики, валлиснерия, уруть и др.). Вынутые из воды, эти растения быстро высыхают и погибают.
У них редуцированы устьица и нет кутикулы. Транспирация у таких растений отсутствует, а вода выделяется через особые клетки – гидатоды.
Листовые пластинки у гидатофитов, как правило, тонкие, без дифференцировки мезофилла, часто рассеченные, что способствует более полному
использованию ослабленного в воде солнечного света и усвоению СО2. Нередко выражена разнолистность – гетерофиллия; у многих видов есть
плавающие листья, имеющие световую структуру. Поддерживаемые водой побеги часто не имеют механических тканей, в них хорошо развита
аэренхима. Корневая система цветковых гидатофитов сильно редуцирована, иногда отсутствует совсем или утратила свои основные функции (у
рясок). Поглощение воды и минеральных солей происходит всей поверхностью тела. Цветоносные побеги, как правило, выносят цветки над водой
(реже опыление совершается в воде), а после опыления побеги снова могут погружаться, и созревание плодов происходит под водой
(валлиснерия, элодея, рдесты и др.).
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Гидрофиты – это растения наземно-водные, частично погруженные в воду, растущие по берегам водоемов, на мелководьях, на болотах.
Встречаются в районах с самыми разными климатическими условиями. К ним можно отнести тростник обыкновенный, частуху подорожниковую,
вахту трехлистную, калужницу болотную и другие виды. У них лучше, чем у гидатофитов, развиты проводящие и механические ткани. Хорошо
выражена аэренхима. В аридных районах при сильной инсоляции их листья имеют световую структуру. У гидрофитов есть эпидерма с устьицами,
интенсивность транспирации очень высока, и они могут расти только при постоянном интенсивном поглощении воды.
Гигрофиты – наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воздуха и часто на влажных почвах. Среди них различают
теневые и световые. Теневые гигрофиты – это растения нижних ярусов сырых лесов в разных климатических зонах (недотрога, цирцея
альпийская, бодяк огородный, многие тропические травы и т. п.). Из-за высокой влажности воздуха у них может быть затруднена транспирация,
поэтому для улучшения водного обмена на листьях развиваются гидатоды, или водяные устьица, выделяющие капельно-жидкую воду. Листья
часто тонкие, с теневой структурой, со слабо развитой кутикулой, содержат много свободной и малосвязанной воды. Обводненность тканей
достигает 80 % и более. При наступлении даже непродолжительной и несильной засухи в тканях создается отрицательный водный баланс,
растения завядают и могут погибнуть. К световым гигрофитам относятся виды открытых местообитаний, растущие на постоянно влажных почвах
и во влажном воздухе (папирус, рис, сердечники, подмаренник болотный, росянка и др.).
Мезофиты могут переносить непродолжительную и не очень сильную засуху. Это растения, произрастающие при среднем увлажнении,
умеренно теплом режиме и достаточно хорошей обеспеченности минеральным питанием. К мезофитам можно отнести вечнозеленые деревья
верхних ярусов тропических лесов, листопадные деревья саванн, древесные породы влажных вечнозеленых субтропических лесов, летнезеленые
лиственные породы лесов умеренного пояса, кустарники подлеска, травянистые растения дубравного широкотравья, растения заливных и не
слишком сухих суходольных лугов, пустынные эфемеры и эфемероиды, многие сорные и большинство культурных растений. Из приведенного
перечня видно, что группа мезофитов очень обширна и неоднородна. По способности регулировать свой водный обмен одни приближаются к
гигрофитам (мезогигрофиты), другие – к засухоустойчивым формам (мезоксерофиты).
Ксерофиты растут в местах с недостаточным увлажнением и имеют приспособления, позволяющие добывать воду при ее недостатке,
ограничивать испарение воды или запасать ее на время засухи. Растения экологической группы ксерофитов в большинстве случаев имеют
разнообразные приспособления к поддержанию водного баланса при недостатке почвенной и атмосферной влаги. В зависимости от основных
путей приспособления к сухости местообитаний группа ксерофитов подразделяется на два типа: настоящие ксерофиты и ложные ксерофиты. К
настоящим ксерофитам относят такие растения, которые, произрастая на сухих местообитаниях, действительно испытывают недостаток влаги.
Они обладают анатомо-морфологическими и физиологическими адаптациями. Совокупность всех анатомо-морфологических приспособлений
настоящих ксерофитов придает им особую, так называемую ксероморфную структуру, которая отражает приспособление к уменьшению
транспирации. Ксероморфные признаки отчетливо проявляются в особенностях строения эпидермы. Основные клетки эпидермы у ксерофитов
обладают утолщенными наружными стенками. Мощная кутикула покрывает эпидерму и заходит глубоко в устьичные щели. На поверхности
эпидермы образуются восковые выделения в виде различных зерен, чешуек и палочек. На побегах восковой пальмы (Ceroxylon) толщина
восковых выделений достигает 5 мм. К этим особенностям прибавляются различные виды трихомов. Густой покров из кроющих волосков
снижает транспирацию непосредственно (замедляя движение воздуха на поверхности органов) и косвенно (отражая солнечные лучи и, тем самым,
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снижая нагревание побегов).
Для ксерофитов характерно погружение устьиц в ямки, так называемые крипты, в которых создается затишное пространство. Кроме того, стенки
крипт могут иметь сложную конфигурацию. Например, у алоэ выросты стенок клеток, почти смыкаясь между собой, создают дополнительное
препятствие для выхода водяного пара из листа в атмосферу. У олеандра (Nerium oleander) в каждую большую крипту погружена целая группа
устьиц, а полость крипты заполнена волосками, как бы заткнута ватной пробкой

Рис. 1. Внешний вид и поперечный срез стебля растения 1.
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Рис. 2 Внешний вид и поперечный срез листа растения 2

.
Рис. 3 Внешний вид и поперечный срез листьев растения 3.

Рис. 4. Еж обыкновенный

Рис. 5. Ушан бурый

Лабораторная работа №3
«Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства».
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Цель: сформировать понятие «эмбриональные доказательства эволюции человека», закрепить умение сравнивать, анализировать.
Оборудование: таблица «эмбриональное развитие позвоночных», влажные препараты.
Ход работы.
1.
2.
3.
4.

Сравните зародыши 2-х видов млекопитающих и человека на 1 стадии развития, найдите признаки сходства.
Сравните эти зародыши на последующих стадиях развития, выявите черты сходства и отличия.
Раскройте причины сходства и отличий в строении зародышей данных млекопитающих и человека.
Сделайте вывод.

Лабораторная работа №4 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах»
1 вариант. Выполнить виртуальную лабораторную работу, пройдя по ссылке:
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=189:2009-08-30-11-00-32&catid=45:10&Itemid=106
2 вариант.
Цель работы: определить причины и следствия изменений в искусственной экосистеме.
Оборудование:
 действующий аквариум
 информация об аквариумных видах
Ход работы.
1.Составьте 2-3 цепи питания аквариума.
2. В чем отличия цепей питания аквариума и природного водоема?
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3. Изобразите экологическую пирамиду аквариума.
4.Какие изменения произойдут в этой экосистеме при удалении из нее растений (элодеи)? Какие действия необходимо предпринять для
предотвращения изменений?
5. Какие изменения произойдут в этой экосистеме при удалении из нее консумента 1 порядка (например, улиток)? Какие действия необходимо
предпринять для предотвращения изменений?
6. Какие изменения произойдут в этой экосистеме при удалении из нее консумента 2 порядка (тритона гребенчатого)? Какие действия необходимо
предпринять для предотвращения изменений?
7. Сделайте вывод об устойчивости искусственной экосистемы (аквариума).

Лабораторная работа №5 «Составление пищевых цепей»
1 вариант. Виртуальная лабораторная работа.
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=188:2009-08-30-10-56-50&catid=45:10&Itemid=106
2 вариант.
Цель: Познакомиться со сложными пищевыми взаимодействия между организмами; сформировать представления о пищевых цепях и сетях в
природных биогеоценозах, о трофических и сопутствующих им энергетических связях.
Ход работы.
1. Пользуясь перечнем видов биогеоценоза дубравы, распределите их по трофическим уровням с внесением организмов в соответствующую
графу таблицы.
Продуценты

Консументы 1
порядка

Консументы 2
порядка

Редуценты
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Дуб, клён, рябина, белка, травяная лягушка, бактерии гниения, зерноядные птицы(зяблик, снегири), лещина, волк, насекомоядные
птицы(кукушка, пеночки), гадюка, дождевые черви, гусеница, бабочки, короеды, ястребы, копытные(лось, кабан, олень), ветреница, плесневые
грибы, неорганические вещества.
2.
3.
4.
5.

Составьте 2-3 цепи питания.
В чём отличие цепи питания от сети питания?
Какое практическое значение имеет определения сетей питания в биогеоценозах, широко используемый экологами?
Объясните, почему в Китае в середине 20 века после уничтожения воробьёв снизился урожай зерновых культур, ведь воробьи –
зерноядные птицы.

Лабораторная работа №6 «Изучение и описание экосистем своей местности»
Цели: углубить представление о природных и искусственных сообществах, их разнообразии и отличии, продолжить экологическое
воспитание школьников.
Оборудование: дополнительная литература.
Ход работы:
Задание 1.
Оцените видовой состав леса и поля, заполнив таблицу:
Элементы сравнения

лес

поле
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Продуценты:
Консументы 1 порядка:
Консументы 2 порядка:
Редуценты:
Составьте трофическую цепь:

Задание 2.
Прочитайте текст «Биогеоценоз и агроэкосистема». Заполните в таблице графы, обозначенные цифрами 1, 2, 3.
«Биогеоценоз и агроэкосистема»
Агроэкосистема – это искусственный биоценоз, созданный человеком для своих целей путем посева или посадки и дальнейшего культивирования
возделываемых растений, а так же использования территорий для интенсивного выпаса домашних животных.
В агроэкосистемах ослаблено действие естественного отбора и действует в основном искусственный отбор, направленный на максимальную
продуктивность растений, нужных человеку, а не тех, которые лучше приспособлены к окружающим условиям. Таким образом, агроэкосистемы,
в отличие от природных экосистем не являются саморегулирующими системами, а регулируются человеком. Задачей такой регуляции является
повышение продуктивности агроэкосистемы.
Сообщества

Биоценоз:

Основной отбор

Способы регуляции

Биогеоценоз

Естественный

Естественный отбор

3

биоценоз
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Агроэкосистема

1

Регулируется
человеком

2

Задание 3.
Используя текст учебника и дополнительную литературу заполните таблицу:
Сравниваемая категория

Биогеоценоз леса

Агроэкосистема – поле.

Видовое разнообразие
Источники энергии
Способность выдерживать
изменения среды
Скорость круговорота веществ
Занимаемые площади
Управление экосистемными
процессами
Степень замкнутости
круговорота веществ
Преобладающие пищевые цепи
Длина пищевых цепей.
Задание 4
1. Как по вине человека может нарушиться природное равновесие в лесу?
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2. Проанализируйте таблицы и сделайте вывод.
Лабораторная работа 7 «Оценка антропогенных изменений в природе»

Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах поселка Ростоши г. Оренбурга.
Ход работы:
1. Вспомните хорошо известную вам экосистему. Попробуйте спрогнозировать её развитие в течение ближайших 10 лет, 50 лет, более
длительного промежутка времени.
2. Существуют ли экологические нарушения в вашем районе? Приведите примеры.

Контрольно- измерительные материалы.
10 класс
Входной контроль знаний (за курс биологии 9 класс)
Задание 1. Тестирование:
1. Какой органоид встречается только у растений и отсутствует у животных и грибов:
А) митохондрии
С) лизосомы
В) хлоропласты
Д) микротрубочки
2. Ферменты:
А) являются основным источником энергии
В) ускоряют химические реакции и имеют белковую природу
С) транспортируют кислород
Д) участвуют в химических реакциях, превращаясь в другие вещества.
3. Эукариоты отличаются от прокариот наличием:
А) цитоплазмы
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

В) рибосом
С) ядра
Д) верны все ответы
Основу оболочки растительной клетки составляет:
А) гликоген
В) крахмал
С) целлюлоза
Д) хлорофилл
Места непосредственного синтеза белков в клетке:
А) лизосомы
В) митохондрии
С) рибосомы
Д) пластиды
Назовите сахар, входящий в состав молекул АТФ
А) дезоксирибоза
В) глюкоза
С) рибоза
Д) фруктоза
Сколько хроматид входит в состав каждой хромосомы
А) 1
В) 2
С) 3
Д) 4
Процесс синтеза органических веществ за счет энергии света (фотосинтез) происходит:
А) в митохондриях
В) в рибосомах
С) в лизосомах
Д) в хлоропластах
Закон доминирования – это
А) Закон независимого наследования признаков
В) Закон расщепления
С) Закон единообразия первого поколения
Д) Закон сцепленного наследования признаков
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10. Сколько типов гамет образуется у организма Аавв:
А) 1
В) 2
С) 3

Д) 4

Задание 2. Дайте определения терминам:
1. Мимикрия
2. Ароморфоз
3. Стегоцефал
4. Бластула
5. Генотип
Задание 3. Выберите три верных ответа из шести:
К ароморфозам относятся:
А) возникновение хорды у животных
Б) образование плавательных перепонок на задних конечностях земноводных
В) 4-х камерное сердце
Г) наличие у комара колюще-сосущего ротового аппарата
Д) появление зеленой окраски покровов у кузнечика
Е) возникновение полового процесса
Задание 4 Установите соответствие между химическими веществами и их признаками.
Вещества
1. Нуклеиновые кислоты
2. Белки

Признаки
А) Основной строительный материал клетки
Б) Большинство являются ферментами
В) Несут генетическую информацию
Г) Синтезируются в ядре клетки
Д) Синтезируются на рибосомах
Е) Состоит из нуклеотидов

Элементы ответа:
38

Задание 1 (1 балл за каждый правильный ответ)
1
2
3
В
В
С

4
С

5
С

6
С

7
В

8
Д

9
С

10
В

Задание 2 (1 балл за верное определение термина)
Мимикрия – это явления подражания менее защищенного организма более защищенному.
Ароморфоз – это крупные, прогрессивные эволюционные изменения, приводящие к подъему уровня организации.
Стегоцефал – первое наземное позвоночное животное.
Бластула – стадия эмбрионального развития, представляющая собой однослойный зародыш.
Генотип – совокупность генов в организме.
Задание 3 – А, В, Е (2 балла)
Задание 4 – 2, 2, 1, 1, 2, 1 (2 балла)
Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 19 баллов
«5» - 19 – 17 баллов
«4» - 16 – 13 баллов
«3» - 12 – 9 баллов
«2» - 8 и меньше

Обобщение знаний по теме «Строение и жизнедеятельность клеток»
Задание 1. Выполните тестовые задания:
1. В состав клеток растений в отличие от клеток животных входят:
А. цитоплазма
Б. ядро
В. митохондрии
Г. хлоропласты
2. В бактериальной клетке в отличие от клеток других организмов отсутствуют:
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А. оформленное ядро
Б. цитоплазма
В. вакуоли
3. Молекула, представляющая собой 2 спирально закрученные одна вокруг другой полинуклеидные нити – это:
А. и-РНК
Б. т-РНК
В. ДНК
Г. р-РНК
4. Какое из названных свойств принадлежит любой клетке:
А. способность к образованию гамет
Б. способность проводить нервный импульс
В. способность сокращаться
Г. способность к обмену веществ.
5. Функция шероховатой ЭПС клетки:
А. транспорт веществ и синтез белков
Б. переваривание органических веществ
В. участие в межклеточных контактах
Г. образование рибосом.
6. Что такое кристы:
А. складки внутренней мембраны митохондрий
Б. складки наружной мембраны митохондрий
В. межмембранные образования
Г. окислительные ферменты
7. Хромосомы – это:
А. структуры, состоящие из белка
Б. структуры, состоящие из углевода
В. структуры, состоящие из РНК
Г. структуры, состоящие из белка и ДНК
8. Роль ядрышка заключается в формировании:
А. хромосом
Б. лизосом
В. рибосом
Г. митохондрий
9. Хлоропласт в клетке можно узнать по наличию в нем:
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А. двух центриолей
Б. множество гран
В. двух мембран
Г. большой и малой частиц.
10. Комплекс Гольджи в клетке можно распознать по наличию в нем:
А. полостей и цистерн с пузырьками на концах
Б. разветвленной системы канальцев
В. двух мембран, крист на внутренней мембране
Г. двух мембран, окруженных множеством гран
Задание 2. Выберите несколько правильных ответов:
В1. Отличие от бактерий, вирусы
А. Имеют клеточное строение
Б. Имеют неоформленное ядро
В. Состоят из нуклеиновой кислоты и белка
Г. В основном свободноживущие формы
Д. размножаются только в других клетках
Е. неклеточные формы жизни.
В2. Укажите функции молекул углеводов в клетке
А. Запасающая
Б. Строительная
В. Информационная
Г. Каталитическая
Д. Гормональная
Е. Энергетическая
В3. Установите соответствие между функцией или особенностями строения и органоидом растительной клетки:
ФУНКЦИИ И СТРОЕНИЕ ОРГАНОИДА
ОРГАНОИД
1.Накапливает воду
А. Вакуоль
2. Содержит хлорофилл
Б. Хлоропласт
3. Обеспечивает синтез органических веществ
4. Накапливает органические кислоты
5. Накапливает продукты распада
6. Представляет собой двумембранный органоид
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Задание 4. Решите задачи.
1. Раскройте функции белков, которые расположены в плазматических мембранах клетки.
2. Определите последовательность нуклеотидов на ДНК, антикодоны соответствующих тРНК и аминокислотную последовательность
соответствующего фрагмента молекулы белка, используя таблицу генетического кода, если фрагмент цепи иРНК имеет следующую
последовательность нуклеотидов: 5'-ЦУАЦААГГЦУАУ-3'.
Генетический код (иРНК)
Первое
Второе основание
Третье
основание
основание
У
Ц
А
Г
Фен
Сер
Тир
Цис
У
Фен
Сер
Тир
Цис
У
Ц
Лей
Сер
А
Лей
Сер
Три
Г
Лей
Про
Гис
Арг
Ц
У
Лей
Про
Гис
Арг
Ц
Лей
Про
Глн
Арг
А
Лей
Про
Глн
Арг
Г
Иле
Тре
Асн
Сер
А
У
Иле
Тре
Асн
Сер
Ц
Иле
Тре
Лиз
Арг
А
Мет
Тре
Лиз
Арг
Г
Вал
Ала
Асп
Гли
Г
У
Вал
Ала
Асп
Гли
Ц
Вал
Ала
Глу
Гли
А
Вал
Ала
Глу
Гли
Г
Правила пользования таблицей
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого
вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трех нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.
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Ответы к заданиям
Задания 2 части оцениваются в 2 балла.

Задания 1 части оцениваются в 1 балл.
Номера заданий

Номера заданий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г

А

В

Г

А

А

Г

В

Б

А

В1

В2

В3

ВДЕ АБЕ АББААБ

Задание 4. Решите задачи:
1. Функции белков, которые расположены в плазматических мембранах клетки: (3 балла)
1) Избирательный транспорт веществ в клетку и из клетки
2) Структурная
3) Ферментативная
4) Рецепторная
5) Межклеточные коммуникации.
2. Решение задачи: (3 балла)
и-РНК 5'-ЦУАЦААГГЦУАУ-3'
ДНК 5'-ЦТАЦААГГЦТАТ-3'
3'-ГАТГТТЦЦГАТА-5'

т-РНК: АУЦ, ЦАА, ГГЦ, УАУ

белок: Лей-Глн-Гли-Тир

Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 22 балла
«5» - 22 – 19 баллов
«4» - 18 – 15 баллов
«3» - 14 – 11 баллов
«2» - 10 и меньше
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Годовая контрольная работа
Часть 1(A) Выберите один правильный ответ.
А1. Наиболее древняя самая простая форма бесполого размножения - это:
1) вегетативное размножение
3) фрагментация
2) бинарное деление
4) почкование.
А2. Мейоз и половой процесс - это источник:
1)
2)
3)
4)

мутационной изменчивости
модификационной изменчивости
комбинативной изменчивости
фенотипической изменчивости

A3. В состав каждой хромосомы в метафазу первого мейотического деления входит:
одна хроматида
3) три хроматиды
две хроматиды
4) четыре хроматиды
А4. Назовите стадию сперматогенеза, во время которой происходит увеличение числа диплоидных клеток путем митоза:
1)
2)

стадия созревания
стадия размножения
стадия формирования
стадия роста
А5. Назовите у ланцетника стадию эмбрионального развития, которая представляет собой двухслойный зародыш с полостью, открывающейся наружу бластопором, или первичным ртом:
1)
2)
3)
4)

1) гаструла
2) бластула

3) морула
4) нейрула
А6. Совокупность генов, полученных потомками от родителей, называется:
А. генотип
Б. фенотип
В. кариотип
Г. генофонд
А7. Доминантными называется:
А. любой признак организма
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Б. признак, проявляющийся у гетерозиготных особей
В. признак, не проявляющийся у гетерозиготных особей
Г. признак, которым одна особь отличается от другой.
А8. Аллель – это:
А. место гена в хромосоме
Б. число генов в хромосоме
В. форма существования гена
Г. одна их хромосом гомологичной пары.
А9. Какому типу мутаций относят замену одного нуклеотида в молекуле ДНК?
А. хромосомной
Б. геномной
В. генной
Г. комбинативной
А10. Какая часть гибридов от скрещивания АА х Аа является гетерозиготной?
А. 0%
Б. 25%
В. 50%
Г. 100%
Часть 2(B)
В задании В1 выберите три верных ответа из шести.
В1. Биологическое значение мейоза заключается:
1) в редукции числа хромосом
2) в образовании мужских и женских гамет
3) в образовании соматических клеток
4) в создании возможностей возникновения новых генных комбинаций
5) в увеличении числа клеток в организме
6) в кратном увеличении набора хромосом
В задании В2 выберите три верных ответа из шести:
В2. Основные характеристики ненаследственной изменчивости:
1. генотипическая
2. фенотипическая
3. индивидуальный характер
4. групповой характер
5. зависит от условий среды
6. сохраняется в потомстве
При выполнении задания В3 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов.
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В3. Соотнесите особенности клеток с их названием:
1) неподвижные клетки
А) зигота
2) диплоидное ядро
Б) сперматозоид
3) клетка подвижна
4) гаплоидное ядро
5) питательных веществ мало
6) питательных веществ много
Часть 3(C)
С1. Решите задачу:
Кареглазая женщина, обладающая нормальным зрением, отец которой имел голубые глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за
голубоглазого мужчину, имеющего нормальное зрение. Какого потомства следует ожидать от этой пары, если известно, что ген карих глаз
наследуется как аутосомно-доминантный признак, а ген цветовой слепоты сцеплен с Х-хромосомой.
Ответы к заданиям
Задания 1 части оцениваются в 1 балл.

Задания 2 части оцениваются в 2 балла.

Номера заданий
А1 А2
2

3

А3

А4

2

2

Номера заданий

А5 А6 А7

А8

А9

А10

А

В

В

В

1

Б

В1

В2

В3

124 245 ААБББА

Задание С. Решите генетический задачи:
3. Решение задачи: (3 балла)
Признак
Карие глаза
Голубые глаза
Нормальное зрение

Ген
А
а
ХД

Генотип
АА, Аа
аа
ХД ХД, ХД Хд, ХД У,
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Дальтонизм

Хд

Хд Хд, Хд У

Генотипы родителей: Мать - Аа ХД Хд, , отец - ааХД У,
Генотипы потомков: Аа ХД ХД, Аа ХД Хд, аа ХД ХД, аа ХД Хд, АаХД У, АаХд У, ааХД У, ааХд У
Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 19 баллов
«5» - 19 – 17 баллов
«4» - 16 – 13 баллов
«3» - 12 – 9 баллов
«2» - 8 и меньше

11 класс
Входная контрольная работа
(по материалам биологии 10 класса)
Входная контрольная работа по биологии 11 класс
Задание 1
Выберите один верный ответ.
1. На каком уровне организации живого проводят исследования в области молекулярной биологии и цитологии?
А. клеточном
Б. организменном
В. популяционно-видовом
Г. биогеоценотическом
2. Железо входит в состав:
А. АТФ
Б. РНК
В. гемоглобина
Г. хлорофилла
3. Основное отличие прокариот от эукариот связано с отсутствием у прокариот:
А. рибосом
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Б. ДНК
В. клеточного строения
Г. настоящего ядра
4. Какая структура клетки изображена на рисунке?

5.

6.

7.

8.

А. Эндоплазматическая сеть
Б. Плазматическая мембрана
В. Комплекс Гольджи
Г. Вакуоль.
Запасным углеводом в клетках печени человека является
А. целлюлоза
Б. крахмал
В. глюкоза
Г. гликоген
У цветкового растения триплоидный набор хромосом содержится в:
А. генеративной клетке
Б. эндосперме
В. вегетативной клетке
Г. зиготе
Мономерами ДНК и РНК являются
А. азотистые основания
Б. дезоксирибоза или рибоза
В. аминокислоты
Г. нуклеотиды
В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся ядрах:
А. удваивается
Б. остается прежним
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В. уменьшается вдвое
Г. утраивается
9. Один ген кодирует информацию о структуре:
А. молекулы аминокислоты
Б. одной молекулы т-РНК
В. одной молекулы белка
Г. нескольких молекул белка.
10. Какой из названных признаков обладает наиболее узкой нормой реакции?
А. строение глаза
Б. удойность коров
В. масса человека
Г. рост
Задание 2
Выберите три верных ответа из шести
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цитоплазма обеспечивает связь между органоидами клетки
В цитоплазме располагаются органоиды клетки
В лизосомах происходит биосинтез белка
В рибосомах расположены молекулы ДНК
Цитоплазма пронизана мельчайшими трубочками и нитями
Молекулы хлорофилла располагаются непосредственно в оболочке клетки.

Задание 3
Установите соответствие между способом размножения и его формой
СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ
А. с помощью спор
Б. партеногенез
В. с участием гамет
Г. почкование
Д. частями растения

ФОРМА
1. Бесполое
2. Половое
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А

Б

В

Г

Д

Задание 4
Последовательность нуклеотидов в транскрибируемой цепи ДНК: 3'-ГТТЦГТААГЦАТГГГЦТА-5'. В результате мутации одновременно выпадают
третий и шестой нуклеотиды. Запишите новую последовательность нуклеотидов в двух цепях ДНК. Определите последовательность нуклеотидов
в и-РНК. Сколько т-РНК будет задействовано в биосинтезе данного белка, после мутации?
Задание 5

Дайте определение терминам

Бластула
Доминантный ген
Фенотип
Фотосинтез
Эктодерма
Элементы и критерии ответов.
1 вариант
Задание 1 (за верное утверждение 1 балл)
1
2
3
А
В
Г
Задание 2.
Задание 3.
А
1

4
Б

5
Г

6
Б

7
Г

8
В

9
В

10
А

Верные утверждения – 1, 2, 5 (2 балла)
(2 балла)
Б
2

В
2

Г
1

Д
1

Задание 4. (3 балла)
Элементы ответа:
Исходная ДНК: 3'-ГТТЦГТААГЦАТГГГЦТА-5'
1. Последовательность нуклеотидов ДНК после мутации: 5'- ЦАГЦТТЦГТАЦЦЦГАТ-3'
3'-ГТЦГААГЦАТГГГЦТА-5'
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2. Последовательность нуклеотидов на и-РНК: 5'-ЦАГЦУУЦГУАЦЦЦГАУ-3'
3. 5 т-РНК
Задание 5 (1 балл – за верное определение термина)
Бластула - стадия эмбрионального развития, представляющая собой однослойный зародыш
Доминантный ген – ген, проявляющийся у гибридов первого поколения.
Фенотип – совокупность всех признаков организма.
Фотосинтез – процесс создания органических веществ из неорганических (из углекислого газа и воды) в зеленых частях растения, на свету, с
выделением кислорода.
Эктодерма – наружный слой клеток.
Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 22 балла
«5» - 22 – 19 баллов
«4» - 18 – 15 баллов
«3» - 14 – 11 баллов
«2» - 10 и меньше

Обобщение знаний по теме «Теория эволюции»
Часть 1 (А) Выберите один верный ответ из четырех.
1. Кто из ученых считал движущей силой эволюции стремление к совершенству?
А. Карл Линней
Б. Чарльз Дарвин
В. Жан-Батист Ламарк
Г. А.Н. Северцов
2. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно существует в определенной части ареала, относительно
обособленно от других совокупностей того же вида, называется:
А. вид
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Б. популяция
В. сорт
Г. колония
Какие из перечисленных организмов НЕ могут эволюционировать?
А. популяция черных тараканов
Б. стая гусей
В. самец кузнечика
Г. отара овец
К какому критерию вида относят произрастание Лотоса орехоносного на мелководьях с хорошо прогреваемой водой, на иловато-песчаном
дне?
А. морфологический
Б. физиологический
В. экологический
Г. географический
Для определения вида не достаточно использовать только генетический критерий, так как:
А. в природе существуют виды- двойники
Б. разные виды могут иметь одинаковый набор хромосом
В. близкие виды могут занимать один ареал
Г. близкие виды могут быть приспособлены к схожим условиям среды.
Какая форма естественного отбора действует при постепенно изменяющихся условиях окружающей среды?
А. движущий
Б. стабилизирующий
В. половой
Г. дизруптивный
Какой формой борьбы за существование является поедание речным окунем своих мальков?
А. межвидовой
Б. внутривидовой
В. с неблагоприятными условиями среды
Г. внутривидовой взаимопомощи.
Какое явление служит примером маскировки?
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А. окраска тигра или зебры
Б. пятна на крыльях бабочки, похожие на глаза позвоночных животных
В. окраска божьих коровок
Г. окраска шмелей.
9. Многообразие живых организмов рассматривается как …
А. причина эволюции
Б. движущая сила эволюции
В. направление эволюции
Г. результат эволюции
10. Как называется комплекс разнообразных отношений между организмами и факторами неживой и живой природы?
А. естественный отбор
Б. приспособленность
В. борьба за существование
Г. изменчивость.
Часть 2 (В)
В1 Выберите три верных ответа из шести:
Приспособления к жизни в воде, сформировавшиеся в процессе эволюции у китов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Превращение передних конечностей в ласты
Дыхание кислородом, растворенным в воде
Дыхание кислородом воздуха
Обтекаемая форма тела
Толстый подкожный слой жира
Постоянная температура тела.

В2. Установите соответствие между причиной гибели растений и формой борьбы за существование.
ПРИЧИНА ГИБЕЛИ РАСТЕНИЙ

ФОРМА БОРЬБЫ ЗА
СУЩЕСТВОВАНИЕ
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А. растения одного вида вытесняют друг друга
Б. растения гибнут от вирусов, грибов и бактерий
В. растения гибнут от сильных заморозков и засухи
Г. растения погибают от недостатка влаги для
прорастания семян
Д. люди, автомашины вытаптывают молодые
растения
Е. плодами растений питаются птицы и
млекопитающие.

А

Б

В

1. Межвидовая
2. Внутривидовая
3. Борьба с
неблагоприятными
условиями среды

Г

Д

Е

В3 Установите последовательность действия движущих сил эволюции в популяции растений, начиная с мутационного процесса.
А. борьба за существование
Б. размножение особей с полезными изменениями
В. появление в популяции разнообразных наследственных изменений
Г. преимущественное сохранение особей с полезными в данных условиях среды наследственными изменениями.
Д. закрепление приспособленности к среде обитания.
Часть 3 (С)
В одном ареале обитает три близких вида растений – неядовитые, слабоядовитые и ядовитые. Почему все они выжили при условии, что животные
могут есть неядовитые и слабоядовитые растения?

№ отв

1

2

3

4

5

6

Элементы ответов
Часть 1 (А)
7
8
9

10
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А
Б
В
Г

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

№ задания
В1
В2

А
2

Б
1

В3

Часть 2 (В)
Ответ
1, 4, 5
В
Г
Д
3
3
3
ВАГБД

Е
1

Часть 3 (С)
С1. В одном ареале обитает три близких вида растений – неядовитые, слабоядовитые и ядовитые. Почему все они выжили при условии, что
животные могут есть неядовитые и слабоядовитые растения?
Элементы ответа:
1) Скорее всего неядовитые и слабоядовитые растения похожи на ядовитые – 1 балл
2) В этом случае животные могут поедать все растения равномерно и часть животных погибнет, количество «едоков» сократится, а растения
выживают и размножаются – 1 балл
Другой вариант:
1) У животных выработается условный рефлекс – 1 балл
2) Они вообще (кроме молодых) не будут поедать эти растения. В этом случае все растения сохраняются. – 1 балл
Критерии оценивания контрольной работы
Часть 1 (А)
За верное выполнение каждого задания части 1(А) – 1 балл
Максимальный балл за часть 1(А) – 10 баллов
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Часть 2 (В)
Задания части 2 (В) оцениваются от нуля до двух баллов
- ответ без ошибок – 2 балла
- ответ содержит одну ошибку – 1 балл
- Ответ неверный или ответ, содержащий 2 и более ошибок – 0 баллов.
Максимальный балл за часть 2 (В) – 6 балла
Часть 3 (С)
Оценивается 2 баллами, если правильно установлены все элементы ответа.
2 балла – если установлены 2 элемента ответа и не допущены грубые биологические ошибки.
1 балл – если установлен 1 элемент ответа и не допущены грубые биологические ошибки.
0 баллов – ответ неправильный
Максимальный балл за часть 3 (С) – 2 балла
Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 18 баллов
«5» - 18 – 16 баллов
«4» - 15 – 13 баллов
«3» - 12 – 9 баллов
«2» - 8 и меньше
Обобщение знаний по теме «Развитие жизни на Земле»
Задание 1. Выберите один верный ответ.
1. Ткани наземных растений можно рассматривать как:
А. Ароморфоз
Б. Идеоадаптацию
В. Дегенерацию
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Г. Дивергенцию
2. Группа организмов, развитие которых в настоящее время идет по пути биологического прогресса:
А. моховидные
Б. земноводные
В. костистые рыбы
Г. первозвери
3. Геологическая эра, в которую происходил расцвет рептилий, появилось большое разнообразие их форм:
А. архейская
Б. палеозойская
В. мезозойская
Г. кайнозойская
4. Правильная геохронологическая последовательность эр:
А. протерозой, кайнозой, палеозой, мезозой
Б. архей, протерозой, кайнозой, палеозой
В. архей, протерозой, палеозой, мезозой
Г. палеозой, мезозой, протерозой, кайнозой
5. Первыми наземными споровыми растениями были:
А. мхи
Б. папоротники
В. плауны
Г. псилофиты (риниофиты)
6. У птиц, в отличие от пресмыкающихся, в процессе эволюции:
А. размножение происходит с помощью яиц;
Б. температура тела стала непостоянной;
В. сформировалось четырехкамерное сердце;
Г. сформировался наружный покров из хитина.
7. Первыми фотосинтезирующими организмами были:
А. цианобактерии
Б. грибы
В. беспозвоночные животные
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Г. железобактерии
8. В процессе эволюции животных кистеперые рыбы были прямыми предками:
А. трилобитов;
Б. земноводных;
В. птиц;
Г. кишечнополостных.
9. Ароморфозом, способствовавшим выходу позвоночных животных на сушу, было появление:
А. полового размножения;
Б. двухкамерного сердца;
В. легочного дыхания;
Г. теплокровности.
10. В процессе эволюции растений независимость оплодотворения от воды появилась с возникновением:
А. покрытосеменных;
Б. голосеменных;
В. папоротников;
Г. мхов.
Задание 2. Выберите три верных ответа из шести:
1. Основные события, происходившие в эволюции животного и растительного мира в палеозое:
А. господство пресмыкающихся, появление археоптерикса
Б. расцвет земноводных, появление летающих насекомых
В. появление кистеперых рыб и стегоцефалов
Г. господство голосеменных растений
Д. распространение на суше высших споровых растений
Е. появление кишечнополостных.
Задание 3 Установите последовательность процессов, сопровождавших эволюцию растений.
1) появление древних голосеменных
2) господство цветковых растений
58

3) исчезновение семенных папоротников
4) широкое распространение водорослей
5) освоение суши риниофитами
Задание 4. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны, запишите эти
предложения без ошибок.
1. Ученые считают, что жизнь на нашей планете появилась в океане. 2. Первыми организмами на Земле были эукариоты. 3. Первыми
фотосинтезирующими организмами были зеленые водоросли. 4. В результате фотосинтеза в атмосфере появился кислород и сформировался
озоновый слой Земли.
Задание 5. Какие особенности строения риниофитов позволили им первыми освоить сушу? Ответ обоснуйте. Укажите не менее 4 особенностей.
Элементы и критерии ответов.
Задание 1 (за верное утверждение 1 балл)
1
2
3
А
В
В

4
В

5
Г

6
В

7
А

8
Б

9
В

10
Б

Задание 2. Верные утверждения – БВД (2 балла)
Задание 3.

4, 5, 1, 3, 2 (2 балла)

Задание 4. Элементы ответа: (2 балла)
1) 2 - Первыми организмами на Земле были прокариоты (доядерные организмы, эукариоты (ядерные) возникли позже)
2) 3 - Первыми фотосинтезирующими организмами были цианобактерии (фотосинтезирующие водоросли)
Задание 5. Элементы ответа: (3 балла)
1) Возникла слабо развитая проводящая ткань, обеспечивающая транспорт питательных веществ
2) Возникла покровная ткань, которая препятствует испарению воды с поверхности растения
3) Возникла механическая ткань, которая выполняет опорную функцию (под водой опорные ткани не были нужны, т.к. растение само принимало
вертикальную форму в толще воды)
4) Произошла дифференцировка тканей, появились первые органы (стебель, листья), возникли ризоиды, которые служат для прикрепления к
субстрату и всасывания воды и минеральных веществ из почвы
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Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 19 баллов
«5» - 19 – 17 баллов
«4» - 16 – 13 баллов
«3» - 12 – 9 баллов
«2» - 8 и меньше
Годовая контрольная работа
Часть 1 (А)
Выберите один верный ответ из четырех.
1. Движущей силой эволюции по Дарвину, является:
А. постепенное усложнение в строении органов у различных форм
Б. стремление организмов к самосовершенствованию
В. борьба за существование
Г. упражнение и не упражнение органов и систем органов
2. Какие органы являются гомологичными у животных?
А. крыло голубя и капустной белянки
Б. конечность сверчка и тритона
В. конечность льва и слепыша
Г. крыло летучей мыши и стрекозы
3. К какому критерию вида относят область распространения африканского слона?
А. морфологическому
Б. генетическому
В. экологическому
Г. географическому
4. Каким путем эволюции появились клубни у дикого картофеля?
А. конвергенция
Б. ароморфоз
В. общая дегенерация
Г. идиоадаптация
5. Причина возникновения и прогрессивной эволюции первичных фотосинтезирующих прокариотов:
А. накопление избыточного количества органических веществ в океане
Б. истощение запасов органических веществ в океане
В. отсутствие кислорода в атмосфере
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Г. избыток СО2 в атмосфере
6. Рассмотрите рисунок, на котором изображены ископаемые предки рода Человек в хронологической последовательности их появления на Земле. Под
какой цифрой на нем изображен человек прямоходящий?

А. 1
Б. 2 В. 3 Г. 4
7. Кислород атмосферы относят к …
А. живому веществу
Б. костному веществу
В. биогенному веществу
Г. биокостному веществу.
8. Какой из перечисленных факторов будет ограничивающим для зеленых водорослей на больших глубинах?
А. давление
Б. количество углекислого газа
В. освещенность
Г. температура воды
9. В какие взаимоотношения вступают изображенные на рисунке организмы?
А. хищник – жертва
Б. хозяин – паразит
В. симбиотические
Г. конкурентные
10. Какие организмы являются продуцентами в цепях питания?
А. грибы
Б. животные
В. бактерии – сапрофиты
Г. растения и автотрофные бактерии
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Часть 2 (В)
В1. Выберите три верных ответа из шести.
В естественной экосистеме:
1. Разнообразный видовой состав
2. Несбалансированный круговорот веществ
3. Незамкнутый круговорот веществ
4. Замкнутый круговорот веществ
5. Разветвленные пищевые цепи
6. Среди консументов преобладают хищники
В2. Установите соответствие между признаком растения и направлением и направлением эволюции, которому он соответствует.
ПРИЗНАК РАСТЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
А. появление цветка
1. Ароморфоз
Б. образование органов и тканей у растений
2. Идеоадаптация
В. появление термофильных бактерий
3. Дегенерация
Г. атрофия корней и листьев у повилики
Д. специализация некоторых растений к
определенным опылителям
Е.
утрата
ленточными
червями
пищеварительной системы
А

Б

В

Г

Д

Е

В3. Расположите животных в последовательности, которая отражает усложнение их организации в процессе эволюции.
А. крот обыкновенный
Б. крокодил нильский
В. карп зеркальный
Г. ланцетник
Д. соловей обыкновенный
Е. жаба серая
Часть 3 (С)

62

С1. Что бы вы посоветовали человеку, который хочет выяснить, к одному или разным видам относятся африканский саванновый слон и африканский лесной
слон, которых он хочет приобрести для зоопарка?
С2. Составьте пищевую цепь, используя всех названных представителей: кальмар, одноклеточные водоросли, дельфин касатка мелкие ракообразные, крупная
рыба тунец. Определите продуцент и консумент третьего порядка в составленной цепи.
Ответы на вопросы
1 вариант
Часть 1 (А)
№ отв 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А
А
Б
Б
В
В
В
В
В
В
Г
Г
Г
Г
Часть 2 (В)
№ задания
В1
В2
В3

Ответ
1, 4, 5
А
Б
1
1
Г, В, Е, Б, Д, А

В
2

Г
3

Д
2

Е
3

Часть 3 (С)
С1. Что бы вы посоветовали человеку, который хочет выяснить, к одному или разным видам относятся африканский саванновый слон и африканский лесной
слон, которых он хочет приобрести для зоопарка?
Элементы ответа:
1. Провести цитологический анализ кариотипов этих слонов, сравнив число и форму хромосом (1 балл)
2. Провести генетический анализ, сравнив генные последовательности (1 балл)
3. Приобрести пар слонов и выяснить, не дадут ли они потомства в неволе (1 балл)
С2. Составьте пищевую цепь, используя всех названных представителей: кальмар, одноклеточные водоросли, дельфин касатка мелкие ракообразные, крупная
рыба тунец. Определите продуцент и консумент третьего порядка в составленной цепи.
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Элементы ответа:
1. Одноклеточные водоросли —› мелкие ракообразные —› кальмары —› крупная рыба тунец —› дельфин касатка (1 балл)
2. Продуцент – одноклеточные водоросли (1 балл)
3. Консумент третьего порядка – рыба тунец (1 балл)
Шкала перевода баллов в школьную отметку
Максимальный балл за работу – 22 балла
«5» - 22 – 19 баллов
«4» - 18 – 16 баллов
«3» - 15 – 11 баллов
«2» - 10 и меньше

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение учебного процесса
•
•
•
•

Библиотечный фонд
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2010г.)
Примерная программа основного среднего общего образования по биологии
Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: С.Б. Данилова.: Биология: 10-11 классы базовый уровень: программа. – М.:
ООО «Русское слово», 2014.
Учебники Федерального перечня издательского центра «Русское слово», в которых реализована данная программа:
1. Биология базовый уровень: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Линия «Ракурс» / С.Б.Данилов,
Н.И.Романова, А.И.Владимирская.. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.
2. Биология базовый уровень: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Линия «Ракурс» / С.Б.Данилов,
Н.И.Романова, А.И.Владимирская.. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016.
Материально-техническоеобеспечение учебного процесса

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований
ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и
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внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета
биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в
том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий,
демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование.
Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки
и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов.
Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов,
обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.
Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования как
процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся.
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная
доска, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет.
Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие
качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к
ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении
индивидуальной образовательной программы.
Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам
школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации
самостоятельных работ обучающихся, проведения обобщающих уроков может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе
самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий,
технических средств осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, достигать
поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ.
Перечень оснащения кабинета биологии
Натуральные объекты
Гербарии
Основные группы растений
Сельскохозяйственные растения
Растительные сообщества
Коллекции
Голосеменные растения
Семена и плоды
Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый
Развитие животных с неполным превращением. Саранча
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Раковины моллюсков
Чучела позвоночных животных
Утка, кабан, лось, сурок.
Скелеты позвоночных животных
Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик
Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных
Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, дождевой червь, рак, беззубка, рыба
Комплекты микропрепаратов
Ботаника
Зоология
Анатомия
Общая биология
Объемные модели
Строение корня
Строение листа
Стебель растения
Цветок капусты
Цветок картофеля
Цветок пшеницы
Цветок яблони
Цветок гороха
Скелет конечностей лошади и овцы
Строение мозга позвоночных
Череп человека с раскрашенными костями
Глаз
Гортань в разрезе
Мозг в разрезе
Почка в разрезе
Сердце
Структура ДНК (разборная)
Скелет человека на штативе (85 см)
Торс человека разборный (42 см)
Рельефные таблицы
Археоптерикс
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Внутреннее строение брюхоногого моллюска
Внутреннее строение дождевого червя
Внутреннее строение жука
Внутреннее строение рыбы
Внутреннее строение лягушки
Внутреннее строение ящерицы
Внутреннее строение голубя
Внутреннее строение собаки
Строение глаза
Железы внутренней секреции
Разрез кожи
Пищеварительный тракт
Фронтальный разрез почки человека
Строение почки
Строение спинного мозга
Ухо человека
Магнитные модели-аппликации
Деление клетки. Митоз и мейоз
Наборы муляжей
Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы
Приборы
Демонстрационные
Для демонстрации всасывания воды корнями растений
Для обнаружения дыхательного газообмена у растений
и животных
Раздаточные
Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
Лупа ручная
Микроскоп
Посуда и принадлежности для опытов
Демонстрационные
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ
Штатив лабораторный
Лабораторные
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Набор препаровальных инструментов
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии
Спиртовка лабораторная
Печатные пособия
Демонстрационные
Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения.
Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений»
Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные»
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные»
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма»
Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы»
Комплект таблиц «Общая биология»
Комплект таблиц «Охрана природы»
Портреты биологов
Дидактические материалы
Раздел «Растения» 6 класс
Раздел «Животные» 7 класс
Раздел «Человек» 8 класс
Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс
Экранно-звуковые средства обучения
Мультимедийные средства обучения
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы»
Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье»
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные».
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