


  *  Программа курса Биология  Введение в общую биологию  9 класс, автор В.В. Пасечник в 

2019 – 2020 учебном году была пройдена в полном объеме за счет проведения занятий в 

дистанционном формате через учебную платформу Эдо.образование33,  в том числе с 

использованием онлайн уроков в программе  ZOOM. 

 

    

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты 

 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признания высокой ценности  жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности; 

 нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, 

как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 

базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, 

Родины;  

 формирование навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; ответственности и 

прилежания в учебе; любви к ближним через социальное служение и жертвенность. 

 

 1.2. Метапредметные результаты 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

 формирование  нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и 

корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий. 

 



1.3.Предметные результаты  

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

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

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

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

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

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

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

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

  

 

 

2. Содержание курса 

10 класс 

Введение (4 ч) 

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. 

 

Раздел 1. Клеточный уровень (16 часов) 

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. Клетка 

— структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и 

функции хромосом. 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. 

 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (4 часа) 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, 

происходящие в организме. 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. 

 

Раздел 4. Основы генетики (8 часов) 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

 

Раздел 5. Генетика человека (3 часа) 

Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и 

селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. 

 

 

11 класс 

 

Раздел 6. «Основы учения об эволюции» (10 часов) 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие 

организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

 

Раздел 7. «Основы селекции и биотехнологии» (3 часа) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция и ее методы. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения и перспективы развития.  

Раздел 8. «Антропогенез» (3) 

Положение человека в системе животного мира. Движущие силы антропогенеза. Основные 

стадии антропогенеза. Происхождение человеческих рас. 

 

Раздел 9. «Основы экологии» (8 часов) 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

 

Раздел 10. «Эволюция биосферы и человек» (7 час) 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

 

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 

 



№ 

п/п 

Тема, раздел. Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Введение. (4 часа) 

1 Краткая история развития биологии  1  

2 Методы исследования в биологии. 

Входное тестирование 

1  

3 Сущность жизни и свойства живого 1  

4. Уровни организации живой природы 1  

Раздел 1. Клеточный уровень (16 часов) 

5 Клетка. Методы цитологии.  Клеточная теория. 1  

6. Особенности химического состава клетки. 1  

7. Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные 

вещества и их роль в клетке 

1  

8. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их 

классификация. 

Лабораторная работа №1 

«Определение каталитической активности ферментов» 

1  

9. Строение белков. Структура белковой молекулы. Функции 

белков. 

1  

10. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клеток. 

АТФ и другие органические соединения клетки. 

1  

11. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 

Лабораторная работа 

 № 2. «Плазмолиз и деплазмолиз клеток элодеи». 

1  

12 Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

1  

13 Эндоплазматическая сеть. Митохондрии Пластиды. 

Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные включения 

1  

14. Сходства и различия в строении прокариотических  и 

эукариотических клеток растений, животных, грибов. 

Лабораторная работа №3  

«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

и бактерий» 

1  

15. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 1  

16. Метаболизм. 

Энергетический обмен в клетке 

1  

17. Автотрофное питание. Гетеротрофное питание.  Фотосинтез и 

хемосинтез 

1  

18. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 1  

19 Деление клетки. Митоз. Амитоз. 1  

20.  Мейоз.  1  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (4 часа) 

21. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 1  

22. Формы размножения организмов. Половое размножение. 

Развитие половых клеток. 

1  



Лабораторная работа № 4 «Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

23. Оплодотворение. Онтогенез – индивидуальное развитие. 

Эмбриональный период. 

1  

24. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период. 1  

Раздел 4. Основы генетики (8 часов) 

25 История развития генетики как науки. Гибридологический 

метод. Моногибридное скрещивание. 

«Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

1  

26. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

«Решение генетических задач на наследование признаков при 

неполном доминировании» 

1  

27 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков 

Практическая работа № 1 

«Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание» 

1  

28 Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Практическая работа № 2 

«Решение генетических задач на сцепленное наследование 

признаков» 

1  

29 Цитоплазматическая  наследственность. Генетика пола  

«Решение задач на наследование признаков сцепленных с 

полом» 

1  

30 Контрольная работа по теме «Основы генетики» 1 1 

31 Изменчивость 

Лабораторная работа № 5 «Выявление изменчивости 

организмов, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

1  

32. Виды мутаций. Причины мутаций. 1  

Раздел 5. Генетика человека (3 часа) 

33. Методы исследования генетики человека. Методика 

составления родословных 

Практическая работа № 3     «Составление и анализ 

родословных» 

1  

34. Генетика и здоровье 1  

35. Проблемы генетической безопасности. Обобщающий урок. 1  

 ИТОГО 35 1 

 

11 класс 

№ 

п/п Название темы 

Кол-во 

часов 

Контрольные работы 



Раздел 6. «Основы учения об эволюции» (10 часов) 

1 История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, 

учения Ж.Б. Ламарка. 

1  

2 Эволюционное учение Ч. Дарвина. 1  

3 Вводный контроль. 

Вводная контрольная работа 

1 1 

4 Борьба за существование и ее формы. 1  

5 Естественный отбор и его формы. 1  

6 Вид и его критерии. 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

морфологического критерия вида» 

1  

7 Популяция – структурная единица вида и единица 

эволюции. 

1  

8 Результаты эволюции. Микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Лабораторная работа №2 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания» 

1  

9 Биологический прогресс и биологический регресс. 1  

10 Синтетическая теория эволюции. 1  

Раздел 7. «Основы селекции и биотехнологии» (3 часа) 

11 Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция и 

ее методы. 

Практическая работа №1 «Составление простейших 

схем скрещивания» 

1  

12 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

1  

13 Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 1  

Раздел 8 «Антропогенез» (3 часа) 

14 Положение человека в системе животного мира. 

Движущие силы антропогенеза. 

1  

15 Основные стадии антропогенеза. Происхождение 

человеческих рас. 

1  

16 Контроль знаний по теме «Антропогенез» 

Контрольная работа по теме «Эволюционное учение. 

Антропогенез». 

1 1 

Раздел 9. «Основы экологии» (8 часов) 

17 Экология как наука. Среда обитания организмов и ее 

факторы. 

1  

18 Экологические ниши и типы экологических 

взаимодействий. 

1  

19 Конкурентные взаимодействия. 1  

20 Экологические сообщества. Видовая и пространственная 

структура экосистем. 

1  

21 Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. 

1  

22 Практическая работа №2 «Составление цепей 

питания». 

1  

23 Причины устойчивости и смены экосистем. 1  

24 Практическая работа №3 «Решение экологических 

задач» 

1  

Раздел 10. «Эволюция биосферы и человек» (7 час) 



25 Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Отличительные признаки живого. 

1  

26 Основные этапы развития жизни на Земле. 1  

27 Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

1  

28 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. 

1  

29 Антропогенное воздействие на биосферу. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. 

1  

30 Обобщающий урок-конференция по теме «Биосфера и 

человек». 

1  

31 Контроль знаний за курс биологии 11 класса 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 

1 1 

32 Итоговый урок по теме «Роль биологии в настоящем и 

будущем человеческой цивилизации». 

1  

 Резерв  3  

 Итого 34  



Приложение 1 

Тестовая проверочная работа по теме Клеточный метаболизм   10 класс 

Выберите один правильный ответ 

1.К фотосинтезу способны 

1) Бактериофаг               3) Хламидомонада 

2) Амеба                          4) Пеницилл;  

2. Процесс фотосинтеза происходит в 

1) Хлоропластах                3) Митохондриях 

2) Рибосомах                     4) Лизосомах;  

3. Результатом фотосинтеза является процесс превращения 

световой энергии в энергию 

1) Электрическую               3) Химическую  

2) Тепловую                        4) Механическую   

4. Гликолиз протекает в 

1) Митохондриях                 3)  Рибосомах 

2) Цитоплазме                      4)  Хлоропластах;  

5. Нитрифицирующие бактерии окисляют 

1) Азот      2)  Аммиак       3) Нитраты      4) Нитриты 

6. Пример ассимиляционного процесса в клетке 

1) Синтез белка                          3)  Синтез АТФ 

2) Спиртовое брожение            4)  Клеточное дыхание;  

7. КПД гликолиза 

1)  10%           2)  40%            3)  60%          4)  100%;  

8. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о строении 

иРНК 

1) Оперон                                   3)  Промотор 

2) Структурный  ген                 4)  Оператор;  

9. Свойство генетического кода кодировать только одну 

аминокислоту это –  

1) Вырожденность                    3)  Универсальность 

2) Специфичность                    4)   Триплетность 

10. Процесс перевода последовательности нуклеотидов молекулы 

и-РНК в последовательность аминокислот молекулы белка это –  

1) Трансляция                         3)  Терминация 

2) Транскрипция                     4)  Инициация;  

11. Кодону и-РНК  АЦГ соответствует антикодон т-РНК 

1) УГЦ          2)  ТЦГ         3)  ТГЦ        4)  УЦГ;  

12. Участок молекулы ДНК, прекращающий синтез и-РНК  

1) Промотор                           3)   Терминатор 

2) Репрессор                           4)   Оператор;  

13. Генетической единицей механизма регуляции синтеза белков 

является 

1) Оперон                        3)  Репрессор 

2) Оператор                    4) Промотор;  

 

14.  Расставьте в правильной последовательности этапы 

транскрипции биосинтеза белка. 

1) Освобождение оператора 

2) Разрыв водородных связей между азотистыми 

основаниями ДНК 

3) Синтез и-РНК 

4) Деспирализация участка молекулы ДНК 

5) Взаимодействие РНК-полимеразы с промотором оперона  

 

15.  Соотнесите клеточные процессы с этапами энергетического 

обмена 

ПРОЦЕССЫ ЭТАПЫ 

1) Начинается с расщепления глюкозы 

2) Образуются 2 молекулы молочной 

кислоты 

3) Происходит в мембранах крист 

4) Синтезируются 36 молекул АТФ 

5) Протекает спиртовое брожение 

А.  Бескислородный 

Б.   Кислородный 



Тестовая проверочная работа по теме Строение клетки 10 класс 

1. Выберите два признака, не соответствующие описанию органоида клетки,  

изображенного на рисунке  

1) Обеспечивает синтез белков 

2) Состоит из плоских цистерн 

3) Является мембранной структурой 

4) Расположен в ядре клетки 

5) Способствует образованию мембранных пузырьков 

2. Выберите три признака, характеризующие эндоплазматическую сеть 

1) Имеет форму мембранного пузырька 

2) Содержит ферменты 

3) Расположен в цитоплазме 

4) Состоит из мембранных трубочек и полостей 

5) Занимает большой объем цитоплазмы клетки 

6) Обеспечивает хранение и транспорт веществ в клетке 

3. Выберите три двумембранных органоида клетки 

1) Митохондрия        4) Ядро 

2) Лизосома                5) Хлоропласт 

3) Рибосома                6) Комплекс Гольджи 

4. Какое число хромосом содержат клетки листа картофеля, если его яйцеклетка содержит 24 хромосомы 

 

5. Соотнесите признаки и царство организмов  
 

Признаки организмов Организмы 

А) Имеют клеточную стенку 

Б) Не имеют клеточной стенки 

В) Имеют ограниченный рост  

Г) Имеют неограниченный рост 

Д) Питаются путем всасывания растворов веществ 

Е) Могут захватывать пищу 

1) Животные 

2) Грибы 

 

 

 



Задачи по молекулярной генетике 10 класс 

 

1. Сколько содержится нуклеотидов аденина (А), тимина (Т), цитозина (Ц) и гуанина (Г) во фрагменте ДНК, если в 

нем 4800 нуклеотидов, на долю аденина приходится 30%. 

2. На фрагменте одной цепи ДНК последовательность нуклеотидов А-Т-Г-Г-А-Г-Ц-А-Г-Ц-А-Т. Определите структуру 

второй цепи ДНК, % содержания гуанина и цитозина, длину этого фрагмента 

3. Фрагмент ДНК, кодирующий участок белка, содержит следующую последовательность нуклеотидов:                                         

Т-Г-А-Ц-Г-Т-А-Г-Ц-Г-Т-А-А-Г-А. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК и число тРНК, участвующих 

в синтезе участка данного белка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовая работа по теме Основы экологии 11 класс  

1. Совокупность взаимосвязанных между собой и со средой 

обитания видов, длительное время обитающих на определенной 

территории с однородными природными условиями составляют: 

1) Экосистему                       3)  Сообщество                                              

2) Биосферу                           4)  Агроценоз. 

2. Разнообразие видов, разветвленные цепи питания в экосистеме 

служат показателем: 

1) Ее изменения                   3)  Ее разрушения 

2) Ее устойчивости              4)  Конкуренции видов 

3. Почему дубраву считают биогеоценозом? 

1) Между всеми видами в ней существуют родственные 

связи. 

2) Между видами отсутствуют родственные связи 

3) Особи разных видов скрещиваются между собой 

4) Виды связаны трофическими связями  между собой и 

факторами неживой природы 

4. Наименьшее число видов входит в биоценоз: 

1) Тропического леса                    3)  Степи 

2) Широколиственного леса        4)  Тундры 

5. Основная причина утраты биологического разнообразия в 

экосистеме – это 

1) Возрастающее потребление ресурсов 

2) Эволюционное старение видов 

3)  Расселение видов в другие экосистемы 

4) Все вышеперечисленные причины 

6. Растение росянка круглолистная в биоценозе  

1) Продуцент                   3)  Консумент I порядка 

2) Редуцент                      4)  Консумент II порядка 

7.  Организмы, питающиеся только  готовыми органическими 

веществами 

1) Автотрофы                              3)  Гетеротрофы 

2) Миксотрофы                           4)   Хемотрофы  

8. Наземные цепи питания начинаются с растений, так как: 

1) Они обеспечивают все живые организмы пищей и 

энергией 

2) На Земле огромное разнообразие растений 

3) Растения расселились во все среды жизни 

4) Численность растений каждого вида очень высока 

9. Процессы фотосинтеза и дыхания составляют основу 

1) Обмена веществ,                      3)  Пищевых связей 

2) Круговорота веществ               4)  Территориальных связей 

10. Правильная пищевая цепь 

1) Ястреб – дрозд – гусеница – крапива  

2) Крапива – дрозд – гусеница – ястреб  

3) Гусеница – крапива – дрозд – ястреб  

4) Крапива – гусеница – дрозд – ястреб  

11. Количество энергии переходящей с одного трофического 

уровня на другой составляет: 

1) 1%            2)  5%              3)  10%            4)  15% 

12. Ряд организмов, в котором отражена передача веществ, 

называется  

1) Пирамидой массы              3)  Пирамида численности 

2) Пирамидой энергии           4)  Цепью питания 

13. Прогрессивное уменьшение биомассы от продуцентов к 

консументам, к редуцентам: 

1) Круговорот веществ  3) Правило экологической пирамиды 

2) Развитие экосистемы  4) Закон превращения энергии 

14. Для каждого следующего уровня пищевой цепи 

1) Биомасса организмов больше, чем для предыдущего 

2) Биомасса организмов сравнима с биомассой предыдущего 

уровня 

3) Биомасса организмов равна биомассе организмов 

предыдущего уровня 

4) Биомасса организмов меньше, чем для предыдущего. 

15. Пирамида численности отражает 



1) Плотность организмов на каждом трофическом уровне 

2) Колебания численности популяции 

3) Появление новых видов 

4) Расселение видов в другие экосистемы 

16. В процессе сукцессии происходят изменения: 

1) Смена видового состава 

2) Уменьшение видового разнообразия 

3) Уменьшение биомассы 

4) Увеличение биомассы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Лист корректировки тематического планирования 

 

Предмет биология 

Класс ______10_________ 

Учитель Федорова Н.Б. 

______________________________ учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

по плану дано 

      

      

      

      

 

 

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования 

 

Предмет биология 

Класс ______11_________ 

Учитель Федорова Н.Б. 

______________________________ учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

по плану дано 

      

      

      

      

 

 

 


