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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования 

технического профиля, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ). 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Биология», и в соответствии с Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования, реализующих программы общего образования 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180). 

При реализации содержания учебной дисциплины «Биология» в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 118 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 

– 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 40 часов. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний: 

 о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, 

экосистема);  

 об истории развития современных представлений о живой природе, 

  о выдающихся открытиях в биологической науке; 
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  о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

 о методах научного познания; 

 овладение умениями: 

 обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; 

 определять живые объекты в природе с целью выявления естественных 

и антропогенных изменений и анализировать данную  информацию; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений, 

выдающихся достижений биологии, путей развития современных научных 

взглядов, идей, гипотез (о сущности и происхождении жизни человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание: 

 убежденности о возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

 уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни: 

 для оценки последствий своей деятельности (деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; 

 для обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний; 

 для оказания первой помощи при травмах; 

 для соблюдения правил поведения в природе. 

Основу рабочей программы составляют следующие идеи: отличительные 

признаки живой природы, её уровневая организация и эволюция. Выделены 
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содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; 

методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы               

(в том числе биосфера). 

Задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины «Биология»: 

 рациональное природопользование, охрана окружающей среды                     

и здоровья людей; 

 знание основных законов природы и развития органического мира, 

необходимых для формирования общей культуры, определяющей адекватное 

поведение человека в окружающей среде, способность оценить результаты 

влияния своей производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, востребованные в жизни и в практической деятельности; 

 экологическое образование и воспитание, формирование знаний о 

современной естественнонаучной картине мира, ценностных ориентаций; 

 формирование умений сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать 

информацию из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины «Биология» базируется на знаниях, 

полученных при изучении учебных дисциплин «Химия», «Физика», 

«География» в основной школе. 

Основными видами самостоятельной работы является написание 

рефератов, решение задач и упражнений, текущий тестовый контроль, 

составление таблиц, чтение дополнительной литературы. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых 

организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы 

познания живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения 

обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле                     

и современной её организации. Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и в практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение                                  

к биологическим объектам (растениям, животным, их сообществам) и их 

охрана. 

Демонстрации  

Биологические системы разного уровня (клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера) царства живой природы. 

1. Учение о клетке 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Клеточная 

теория строения организмов. Химическая организация клетки. Неорганические 

и органические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, 

липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические 

клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба                           

с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. 

Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и 

энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК-носитель 
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наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. 

Демонстрации  

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация 

ДНК. Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 

растений и животных. Строение вируса. Схемы энергетического обмена, 

биосинтеза белка и фотосинтеза. Фотографии схем строения хромосом. Схема 

строения гена. Деление клетки. Митоз. 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – 

важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Сходство зародышей 

представителей разных групп позвоночных как свидетельство их 

эволюционного родства. 

Постэмбриональное развитие организмов и его типы. Причины 

нарушений в развитии организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье, последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Демонстрации  

Многообразие организмов. Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. Типы постэмбрионального развития 

животных. Макеты зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного родства (планшеты). 

3. Основы генетики и селекции  

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов.                   

Г. Мендель  основоположник генетики. Генетическая терминология                           

и символика. 
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Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное                     

и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции                   

и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая 

изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание 

животных и выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, её достижения и перспективы развития. 

Демонстрации  

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрёст хромосом. 

Сцепленное наследование. Мутации. Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. Искусственный отбор. 

4. Эволюционное учение  

История развития эволюционных идей. Значение работы К. Линнея,              

Ж. Б. Ламарка, в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Концепция 

вида, его критерии. Популяция  структурная единица вида и эволюции. 

Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков,                            

И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Причины 

вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс. 

Демонстрации  
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Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. 

5. История развития жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития 

органического мира. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Единство происхождения человеческих рас. Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

Демонстрации  

Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо 

животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и 

животных. Происхождение человека. Человеческие расы. 

6. Основы экологии  

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой                      

и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского                           

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в 

биосфере. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в области 

своей будущей профессии на окружающую среду. (Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения). Экология как теоретическая основа 

рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила 

поведения людей в окружающей природной среде. 



11 

 

 

Демонстрации  

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые 

отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность 

растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические 

пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме. Биосфера. Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема 

агроэкосистемы. Особо охраняемые природные территории России. 

7. Бионика  

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 

рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых 

организмов и их использование для создания совершенных технических систем 

и устройств по аналогии с живыми системами. 

Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации  

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые 

структуры в живой природе и в технике. Аэродинамические                                         

и гидродинамические устройства в живой природе и в технике. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

 

Наименование разделов и тем, 

содержание учебного материала 

Макс.  

учебная 

нагрузка, 

ч 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

Обзорные 

лекции,  

ч 

Самостоятел

ьная работа, 

ч 

Введение. Предмет и задачи курса, признаки живых 

организмов. Уровни организации живой природы. 
2 2 

 

Тема 1. Учение о клетке 17 14 3 

1.1. Клетка – структурно-функциональная единица 

всех живых организмов. Химическая 

организация клетки. Неорганические вещества 

клетки. 

2 2 - 

1.2. Органические вещества. Углеводы и липиды, 

их роль в клетке. 

2 2 - 

1.3. Белки, строение, структура, свойства, роль в 

клетке. Нуклеиновые кислоты, строение, роль 

в клетке. Решение задачи и упражнений. 

2 2 - 

1.4. Строение и функции клетки. Прокариоты и 

эукариоты. Вирусы. Цитоплазма и клеточная 

мембрана. 

3 2 1 

1.5. Органоиды клетки, строение, функции. 

Сходство и различие растительных и 

животных клеток. 

3 2 1 

1.6. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Пластический и энергетический 

обмен. 

3 2 1 

1.7. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. Фотосинтез. Митоз. 

2 2 - 

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

17 10 7 

2.1. Многообразие организмов. Половое и 

бесполое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

3 2 1 

2.2. Индивидуальное развитие организма. Стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. 

Сходство зародышей позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. 

4 2 2 

2.3. Постэмбриональное развитие организмов и 

его типы. Причины нарушений в развитии 

организмов. Индивидуальное развитие человека. 

4 2 2 

2.4. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие человека. 

3 1 2 

 Тест по темам:    

1. Клетка. 1 1  

2. Индивидуальное развитие организмов. 2 2  
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Тема 3. Основы генетики и селекции 26 18 8 

3.1. Генетика. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и 

символика. 

3 2 1 

3.2. Законы генетики. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. 

3 2 1 

3.3. Составление простейших схем моно- и 

дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач. 

3 2 1 

3.4. Решение задач на группы крови. Составление 

родословных. 

2 1 1 

3.5. Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. Значение генетики для 

селекции и медицины. 

3 2 1 

3.6. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Наследственная или 

генотипическая изменчивость.  

3 2 1 

3.7. Модификационная изменчивость. 1 1 - 

3.8. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений. Учение Н. И. Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. 

3 2 1 

3.9. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

3 2 1 

 
Зачет по теме «Генетика» (ткущий 

контроль). 

2 2 - 

Тема 4. Эволюционное учение 21 14 7 

4.1. История развития эволюционных идей. 

Значение работ К. Линнея и Ж. Б. Ламарка 

3 2 1 

4.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Естественный отбор. Роль эволюционного 

учения. Движущие силы эволюции. 

3 2 1 

4.3. Вид и его критерии. Популяция – структурная 

единица вида и эволюции. 

3 2 1 

4.4. Макро- и микроэволюция. Причины вымира-

ния видов. 

3 2 1 

4.5. Адаптивные особенности организмов и их 

относительный характер. Виды приспособ-

лений. 

3 2 1 

4.6. Доказательства эволюции. 3 2 1 

4.7. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс. 

3 2 1 

Тема 5. История развития жизни на Земле 9 6 3 

5.1. Гипотезы происхождения жизни. Краткая 

история развития органического мира. 

Усложнение живых организмов на Земле                  

в процессе эволюции. 

3 2 1 



14 

 

 

5.2. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека                

с млекопитающими животными. 

3 2 1 

5.3. Эволюция человека. Единство происхождения 

человеческих рас. 

3 2 1 

Тема 6. Основы экологии 20 10 10 

6.1. Экология – наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение. 

Экологические системы. Пищевые связи. 

4 2 2 

6.2. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 

конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. 

4 2 2 

6.3. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы 

и урбоэкосистемы. 

4 2 2 

6.4. Биосфера. Учение В. И. Вернадского                           

о биосфере. Биомасса. Круговорот веществ. 

4 2 2 

6.5. Изменения в биосфере. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. 

Ноосфера. Правила поведения людей в 

окружающей природной среде. 

4 2 2 

Тема 7. Бионика 4 2 2 

7.1. Бионика. Особенности морфофизиологичес-

кой организации живых организмов и их 

использование для создания совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. 

4 2 2 

Дифференцированный зачет   2 2  

Итого: 118 78 40 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В. К. Вернадского о 

биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости к 

наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере. 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию; 

уметь: 

 объяснять:  

 роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картинки мира; 

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

 влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и человека; 

 взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
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 причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

 нарушения в развитии организмов, мутации и их значение                       

в возникновении наследственных заболеваний; 

 устойчивость, развитие и смены экосистем; 

 необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; 

 составлять элементарные схемы скрещивания, схемы переноса 

веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять:  

 приспособления организмов к среде обитания; 

 источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: 

 химический состав тел живой и неживой природы; 

 зародышей человека и других животных; 

 природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 сравнивать процессы (естественный и искусственный отборы, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 

анализа; 

 анализировать и оценивать: 

 различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека; 

 глобальные экологические проблемы и их решения; 

 последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически её оценивать; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения:  

 мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

 правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических                       

и лабораторных занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, 

написания рефератов, устных и письменных программированных и других 

заданий. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биология». Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели 

(столы, стулья, доска); Системный блок – AVT HDO – 320 Gb – 1; Монитор 

19”LCD VewSonic – 1; Принтер HP LJProP1102 – 1; наглядные пособия: 

(комплект таблиц, информационные стенды, плакаты). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Примерные темы рефератов 

 

1. Органические вещества растительной клетки, доказательства их 

наличия в растении. 

2. Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их 

наличия и роли в растении. 

3. Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения. 

4. Практические доказательства образования органических веществ              

в растении путем фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в 

искусственных экологических системах. 

5. Доказательства передвижения органических и неорганических 

веществ в растении. 

6. Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных 

водорослей, простейших. Наблюдения за их строением и жизнедеятельностью. 

7. Наблюдения за экологическим исключением трофически близких 

видов простейших при совместном обитании. 

8. Доказательства разной интенсивности метаболизма в разных 

условиях у растений и животных. 

9. Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения 

при их недостатке и избытке. 

10. Прокариотические организмы и их роль в биоценозе. 

11. Практическое значение прокариотических организмов (на примерах 

конкретных видов). 

12. Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип её 

организации. 

13. Структурное и функциональное различие растительной и животной 

клеток. 
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14. Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии 

энергетического обмена в различных частях митохондрий. 

15. Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка. 

16. Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения                        

и передачи наследственных признаков в поколениях. 

17. Клеточная теория строения организмов. История и современное                     

состояние. 

18. Биологическое значение митоза и мейоза. 

19. Бесполое размножение, его многообразие и практическое 

использование. 

20. Половое размножение и его биологическое значение. 

21. Чередование полового и бесполого размножения в жизненных 

циклах хвощей, папоротников, простейших. Биологическое значение 

чередования поколений. 

22. Партеногенез и гиногенез у позвоночных животных и их 

биологическое значение. 

23. Эмбриологические доказательства эволюционного родства 

животных. 

24. Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном 

развитии животных. 

25. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие 

организмов. 

26. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями 

на эмбриональное развитие ребенка. 

27. Закономерности фенотипической и генетической изменчивости. 

28. Наследственная информация и передача ее из поколения                         

в поколение. 

29. Драматические страницы в истории развития генетики. 

30. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

31. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
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32. Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

33. Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

34. История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

35. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

36. «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 

37. Эволюционные идеи Ж. Б. Ламарка и их значение для развития 

биологии. 

38. Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

39. Современные представления о механизмах и закономерностях 

эволюции. 

40. Формирование устойчивых популяций микроорганизмов                           

и вредителей культурных растений к воздействию ядохимикатов как 

доказательство их адаптивных возможностей. 

41. Адаптивная радиация организмов (на конкретных примерах) как ре-

зультат действия естественного отбора. 

42. Араморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 

43. Современные представления о зарождении жизни. 

44. Различные гипотезы происхождения. 

45. Принципы и закономерности развития жизни на Земле. 

46. Ранние этапы развития жизни на Земле. 

47. Причины и возможная история выхода на сушу растений                             

и животных. 

48. Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения 

динозавров. 

49. Современные представления о происхождении птиц и зверей. 

50. Влияние движения материков и оледенений на формирование 

современной растительности и животного мира. 

51. Эволюция приматов, и этапы эволюции человека. 

52. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 



23 

 

 

53. Воздействие человека на природу на различных этапах развития че-

ловеческого общества. 

54. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятель-

ности людей. 

55. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность                    

в глобальной экосистеме  биосфере. 

56. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его ус-

тойчивости. 

57. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на 

каждой их ступени. 

58. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных 

экосистемах. 

59. Сукцессии и их формы. 

60. Роль правительственных и общественных экологических 

организаций в современных развитых странах. 

61. Рациональное использование и охрана (конкретных) 

невозобновимых природных ресурсов. 

62. Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых 

природных ресурсов. 

63. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 

64. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвраще-

ние их возникновения. 

65. Устойчивое развитие природы и общества. 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА» 

АРКТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА – 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования  

 «Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

(Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал  
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

предметных результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

ОДБ.08 Биология. 

Объекты оценивания Показатели оценки 

Умение 1- объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние 

мутагенов на растения, животных и 

человека; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в 

развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении 

наследственных заболеваний; 

Ознакомление с биологическими системами 

разного уровня: клеткой, организмом, 

популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании 

современной естественно - научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охране. 

Получение представления о последствиях 

влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие и 

репродуктивное здоровье человека. 

Ознакомление с наследственными болезнями 

человека, их причинами и профилактикой.  

Умение 2 - решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания; 

описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 

Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Проведение 

описания особей одного вида по морфоло-

гическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Умение строить схемы 

энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной 

структуре белка, молекул ДНК и РНК 

Умение 3 - выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно); 

 

Выявление черт приспособленности 

организмов к разным средам обитания 

(водной, наземно-воздушной, почвенной). 

Получение представления о связи генетики и 

медицины. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм. 

Умение 4 - сравнивать биологические 

объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и 

Проводит сравнение химической организации 

живых и неживых объектов. Получение 

представления о роли органических и 
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Объекты оценивания Показатели оценки 

других животных; процессы 

(естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать 

выводы и обобщения на основе сравнения 

и анализа; 

неорганических веществ в клетке. 

Самостоятельно находить отличия митоза от 

мейоза, определяя эволюционную роль этих 

видов деления клетки. Формировать 

доказательную базу эволюционного развития 

животного мира 

Умение 5 - анализировать и оценивать 

различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека; 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Выявление  этапов 

эволюции человека. Умение доказывать 

равенство человеческих рас на основании их 

родства и единства происхождения. Развитие 

толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях. 

Знание 1 - основные положения 

биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, 

законы Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого 

мира. Оценивание роли эволюционного учения 

в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Знание 2 - строение и функционирование 

биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом; 

 

Получение представления о роли органических 

и неорганических веществ в клетке. 

Ознакомление с клеточной теорией строения 

организмов 

Знание 3 - сущность биологических 

процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного 

отбора, формирование  

приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме; 

Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза, определяя эволюционную 

роль этих видов деления клетки.  

Знание 4 - вклад выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки;  

Изучение наследия человечества на примере 

знакомства с историей развития 

эволюционных идей К.Линнея, Ж.Б.Ламарка, 

Ч.Дарвина. Ознакомление с основными 

достижениями современной селекции 

культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

Знание 5 - биологическую терминологию 

и символику 

Развитие способности ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение 

 

 

 



 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

ОДБ.08 Биология являются умения и знания.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код знаний  

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

1. Введение  У1, У2,У3 

З1, З2, З3 

Задание № 1 

2. Тема 1. Учение о клетке У1, У2, У3, У4 

З1, З2, З3 

 

Тест 1 

 

3. Тема 2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

У1, У2, У3 

 З3 

 

Тест 2 

Задание № 2 

4. Тема 3. Основы генетики и селекции У1, У3, У5,У6 

З1, З2, З3, З4 

 

Задание № 3 

Самостоятельная работа 

№ 3 

Задание № 4 

Терминологический 

диктант 

5. Тема 4. Эволюционное учение   У1, У5 

З1, З4 

Тест 5 

Задание № 5 6. Тема 5. История развития жизни на 

Земле 

7. 6. Основы экологии У1, У2, У3 

З1, З4, З5 

Тест 6 

Тест 7 

Тест 8   

 

8 7. Бионика У1,  

З1 

 

 

3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: тестирование (письменное), 

устный опрос. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачёт. 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса  

Вопросы на анализ функций, процессов жизнедеятельности. 

Обучающийся дает ответ по собственному плану. Классифицирует 

функции с обоснованием предложенного им способа классификации.  
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1. Зачем паукам паутина?  

2. Какие функции может выполнять опушение различных частей 

растения?  

3. Какова роль хвоста в жизни животных? 

4. В чем состоит роль личинок в жизни вида?  

5. Почему зрение считают основным источником информации для 

человека? 

 Вопросы о «способах решения задачи». Необходимо описать, как та 

или иная конкретная экологическая задача решается разными организмами. 

Например, вопросы на связь строения с образом жизни еще в большей 

степени требуют наличия плана в ответе, систематизации знаний и их 

обобщения. При этом резко снижается ценность отдельных пунктов – их 

слишком много. Более важны подходы к классификации, ее полнота и 

иерархичность. 

1. Какие животные заботятся о потомстве и в чем это выражается?  

2. Какими способами животные защищаются от хищников? 

3. Какими приспособлениями обладают растения засушливых мест?  

4. Какие способы обмена информацией существуют в животном мире?  

5. Какие приспособления к паразитизму появились в ходе эволюции? 

 6. Какие приспособления необходимы летающим (парящим, 

плавающим, бегающим) организмам? 7. В каких условиях и почему данный 

признак бывает полезен?  

8. В каких условиях могут жить изображенные животные (растения)?  

Вопросы на сопоставление. Ученик сравнивает признаки и 

комментирует ответ с точки зрения их сходство и различия. Такие вопросы 

развивают аналитическое мышление, т. к. ученик при ответе пробует 

установить связи между разными биологическими объектами, выделяет 

признаки и сравнивает их. 

 1. Какие преимущества дает насекомым умение летать?  

2. Чем отличается полет насекомого от полета птицы? 
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3. Какие особенности характеризуют обмен веществ прокариотических 

организмов? 

 4. В чем сходство и различия ферментов и химических катализаторов?  

Вопросы на установление связей между объектами и понятиями разных 

разделов биологии, между биологией и другими науками. Требуется 

продемонстрировать умение сравнения сильно различающихся объектов, 

использования аналогии и способности проведения логического анализа.  

1. Какие сходные приспособления возникли у растений и животных 

при выходе на сушу?  

2. Сравните механизмы транспорта веществ у растений и животных.  

3. Можно ли ожидать исчезновения из популяции рецессивного аллеля, 

если люди, страдающие данной болезнью не оставляют потомства?  

4. Какие физические и химические явления имеют место при 

терморегуляции у человека? 

 5. Каково действие гипертонического раствора на клетки организмов 

разных царств?  

Вопросы на установление «глобальных» связей. Вопросы требуют 

системного мышления. Это вопросы о системах с большим количеством 

связей, которые могут изменяться во времени – анализ процессов, 

происходящих в целом организме, экосистеме, биосфере, в процессе 

эволюции.  

1. К каким последствиям может привести исчезновение мутаций? 

2. Как вы представляете себе последовательность процессов, 

происходящих при появлении разнообразных тканей растения? 

 3. Какие последовательные изменения условий существования 

привели к появлению паразитических червей?  

4. Рассмотрите все последствия, к которым привело бы полное 

исчезновение насекомых. 5. Какие меры и почему помогают предупредить 

бактериальные заболевания человека?  

6. Как может отразиться на здоровье человека недостаток кислорода в 
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воздухе?  

7. Какие меры (правила поведения) помогают предупредить 

заболевания сердца?  

8. Покажите схематично структурные компоненты клетки (организма, 

вида, биогеоценоза, биосферы) и связи, существующие между ними. 

Докажите, что клетка (организм, вид, биогеоценоз, биосфера) является 

целостной системой.  

Задачи на выдвижение гипотез.  Это задачи для объяснения какой-либо 

совокупности данных, в том числе и “диалоговые” задачи, где требуется 

выдвижение аргументов «за» и «против». Одни ученые считают, что 

обитатели глубоководных участков – эволюционно молодые виды, другие – 

что эволюционно древние. Приведите аргументы «за» и «против» каждой из 

этих гипотез.  

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 
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отлично 

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать междисциплинарные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутридисциплинарные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 
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хорошо 

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутридисциплинарные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении биоэкологического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 

понятий изучаемых биоэкологических явлений; 

9. При решении биоэкологических задач сделаны второстепенные 

ошибки. 
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удовлетворительно 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

9. Слабое знание биоэкологической номенклатуры, отсутствие 

практических навыков работы в области биологии и экологии 

(неумение пользоваться микроскопом и т.д.); 

10. Скудны биоэкологические представления, преобладают 

формалистические знания; 

11.Только при помощи наводящих вопросов улавливает 

биоэкологические связи. 

неудовлетворительно  

 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

7.Полностью не усвоил материал. 

 

3.1.2. Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
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Задание 1   

ТЕСТ № 1  «ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ» 

1. Рибосомы состоят:                                                   

а) из фосфолипидов и белков  

б) из мембран и комплексов белков  

в )из белков и нуклеиновых кислот  

г) ни один ответ не верен.  

2.  ЭПС - это:  

а) одномембранные пузырьки с ферментами  

б) одномембранные пузырьки с питательными веществами  

в) духмембранные пузырьки с продуктами распада.  

3. Функции митохондрий:  

а) синтез АТФ  

б) транспорт веществ  

в) синтез липидов  

г) участие в образовании веретена деления  

4.  Для каких организмов характерно наличие оформленного ядра:  

а)  для всех  

б) для прокариотов  

в) для вирусов  

г) для эукариотов. 

5. Ядрышко локализуется:  

а) в кариоплазме  

б) на первичной перетяжке  

в) на вторичной перетяжке  

г) на ядерной оболочке  

6. Внутренняя мембрана хлоропласта образует:  

а) матрикс  

б) тилакоиды  

в) строму  
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г) гранулы.  

7.Гликокаликс состоит:  

а) из липидного слоя  

б) из белкового слоя  

в) из полисахаридного слоя  

г) из полинуклеинового слоя.  

8.  Бактерии проникают внутрь клеток:  

а) через поры мембраны  

б) с помощью диффузии  

в) в процессе фагоцитоза  

г) в процессе пиноцитоза  

9. Ядерная структура, несущая наследственную информацию организма:  

а) ядерная оболочка  

б) хромосома  

в) ядерный сок  

г) ядрышко  

10. Функции лейкопластов:  

а) фотосинтез  

б) накопление крахмала  

в) окраска плодов, лепестков  

г) расщепление органических веществ.  

 

Критерии оценивания 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

 «отлично» - 10 баллов 

 «хорошо» -  9 баллов 

 «удовлетворительно» - 8 баллов 

 «неудовлетворительно» - 7 и менее баллов 
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Задание 2 

 

 ТЕСТ № 2  «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

1. На отдельном листке бумаги проставьте числа от 1 до 10.  

Напротив каждого числа ставьте +, если утверждение верно, и знак -, если 

утверждение неверно. 

1) Размножение – это основное свойство живых организмов воспроизводить 

себе подобных, обеспечивающее продолжение существования вида. 

2) Бесполое размножение -  это самовоспроизведение организмов, в котором 

участвуют две особи. 

3) Женская гамета без жгутика. 

4) Почкование – это пример бесполого размножения. 

5) Ядра клеток эукариот делятся путем митоза. 

6) Разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам клетки 

происходит  в профазу. 

7) Процесс деления клеток, в результате которого в ядре образуется такое 

же количество хромосом, называется мейоз. 

8) В результате митоза из одной клетки образуются две клетки с 

диплоидным набором хромосом. 

9) Митоз состоит из одного деления. 

10) После рождения или выхода из яйца начинается эмбриональное 

развитие организма. 

 

2. Проставьте числа от 1 до 10.  

Напротив каждого числа запишите верный ответ. 

1) При слиянии половых гамет образуется ________________. 

2) Мужская гамета со жгутиком называется ___________________. 

3) Деление клетки на двое– это пример _______________ размножения. 

4) Постоянное обновление наследственных свойств у дочерних поколений 

организмов происходит при _____________ размножении. 
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5) Вторая фаза митоза называется ___________________. 

6) Удвоенные хромосомы, состоят из двух нитевидных копий, которые 

называются ______________. 

7) Удвоение хромосом и образование  хроматид называется 

______________. 

8) Хромосомы, образующие друг с другом пары, называются 

_________________. 

9) Клетки с двойным набором хромосом, называются _________________. 

10) В индивидуальном развитии многоклеточного организма выделяют ____ 

периода. 

 

3.   В чём заключается биологическая сущность кроссинговера? 

 

Критерии оценивания  

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка:  

«отлично» - 22-20 баллов 

«хорошо» -  19-17 баллов 

«удовлетворительно» - 13-16  баллов 

«неудовлетворительно» - 12 и менее баллов 

 

Задание 3 

Самостоятельная работа № 3 

по теме « МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА» 

1 УРОВЕНЬ 

1.Укажите порядок нуклеотидов в цепочке ДНК, образующейся путём 

самокопирования цепочки: ЦАЦЦГТАААГЦГГАТ… 

2.Молекула ДНК распалась на две цепочки. Одна из них имеет строение: 

АГАЦТГГЦАЦГТГТГАА… Какое строение будет иметь вторая молекула 

ДНК? 
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2 УРОВЕНЬ 

1.Участок гена имеет строение: ЦГГЦГЦТЦААААТЦГ. Укажите строение 

соответствующего участка белка, информация о котором содержится в 

данном гене. 

2. Определите порядок следования друг за другом аминокислот в участке 

молекулы белка, если известно, что он кодируется такой 

последовательностью нуклеотидов ДНК: ТГАТГЦГТТТАТГЦГ.  

3 УРОВЕНЬ 

1.Начальный участок цепи А инсулина представлен следующими пятью 

аминокислотами: глицин- изолейцин- валин- глутамин- глутамин. 

Определите структуру участка ДНК, кодирующего эту часть цепи инсулина. 

2.Начальный участок В инсулина представлен следующими 10 

аминокислотами: фенилаланин- валин- аспарагиновая кислота -глутамин- 

гистидин- лейцин- цистеин- глицин- серин- гистидин. Определите 

количественные соотношения аденин + тимин и гуанин + цитозин в цепи 

ДНК, кодирующей этот участок инсулина. 

 

Критерии оценивания  

«отлично» - правильное решение задач 3 уровня 

«хорошо» -  правильное решение задач 2 уровня 

«удовлетворительно» - правильное решение задач 1 уровня 

«неудовлетворительно» - отсутствие правильного решения задач 

 

Задание 4 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

 

1 вариант                                                                         2 вариант 

1. ГЕНЕТИКА                                                                1. ГЕНЕТИКА 

2. ГЕН                                                                              2. ГОМОЛОГИЧНЫЕ 

ХРОМОСОМЫ 
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3.АЛЛЕЛЬНЫЕ ГЕНЫ                                                  3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

4. ДОМИНАНТНЫЙ ПРИЗНАК                                  4. РЕЦЕССИВНЫЙ 

ПРИЗНАК 

5. ГОМОЗИГОТА                                                           5. ГЕТЕРОЗИГОТА 

6. ФЕНОТИП                                                                  6. ГЕНОТИП 

 

Критерии оценивания 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 6 баллов 

«хорошо» -  5 баллов 

«удовлетворительно» - 4-3 балла 

«неудовлетворительно» - 2 и менее баллов 

 

Задание 5 

ТЕСТ № 5 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Решите, правильно или неправильно то или иное суждение: 

1. Человек относится к классу млекопитающих. 

2. Копчиковая кость в скелете человека-атавизм. 

3. Движущими силами антропогенеза являются только социальные факторы. 

4. Аппендикс у человека – рудимент. 

5. Густой волосяной покров у человека – атавизм. 

6. Человек и человекообразные обезьяны – близкородственные организмы. 

7. Трудовая деятельность, общественный образ жизни, речь и мышление 

относятся к социальным факторам. 

8. В процессе становления человека различают две стадии. 

 

Вместо точек подберите соответствующие слова: 
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1. Теория о происхождении человека -… 

2. Человек разумный относится к отряду - … 

3. Все люди, населяющие нашу планету, относятся к виду… 

4. Единичное появление у человека признаков предка -… 

5. Речь, мышление, труд относятся к факторам… 

6. Наследственная изменчивость относится к факторам… 

7. Род человека произошёл от…. Исторически сложившиеся группы людей, 

характеризующиеся общностью наследственных признаков… 

8. Первые доказательства животного происхождения человека представил… 

9.Работу «Роль труда в процессе превращение обезьяны в человека» 

написал… 

10.Первые орудия труда умел изготовлять… 

11.Первые очаги и жилища строили… 

12. Подбородочный выступ развит у … 

13. Человечество образует три большие расы… 

 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметки: 

«отлично» - 21 балл 

«хорошо» -  19-20 баллов 

«удовлетворительно» - 17-18  баллов 

«неудовлетворительно» - 16 и менее баллов 

 

Тест № 6  

Тема «Структура и функции экосистем» 

1. Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в 

прямых и косвенных взаимоотношениях называется: 

А) экосистемой; 

Б) фактором; 
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В) средой. 

2. Раздел экологии, изучающий ассоциации популяций разных видов 

животных, растений и микроорганизмов, пути их формирования и 

взаимодействия с внешней средой называется… 

3. Какие абиотические условия определяют поле существования жизни: 

А) кислород и углекислый газ; 

Б) вода; 

В) температура; 

Г) минеральные вещества. 

4. Почему зелёные растения существуют только на глубине до 100 м: 

А) на такую глубину проникает солнечный свет; 

Б) на большей глубине нет кислорода; 

В) на большей глубине нет углекислого газа. 

5.Какой процент солнечной энергии используется растениями в процессе 

фотосинтеза: 

А)  1% 

Б) 10% 

В) 70% 

6. В экосистему должны входить: 

А) продуценты, консументы и редуценты; 

Б) достаточно продуцентов и редуцентов; 

В) достаточно продуцентов и консументов. 

7. Передача энергии в экосистеме происходит последовательно: 

А) от редуцентов через продуцентов к консументам; 

Б) от продуцентов через консументов к редуцентам; 

В) от консументов через редуцентов к продуцентам. 

8. Популяцией называют: 

А) относительно изолированную группу особей одного вида, длительно 

населяющих определённое пространство; 
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Б) совокупность живых организмов одного вида и природной среды, в 

которой они обитают; 

В) совокупность всех видов, обитающих на данной территории. 

9. Наличие доступных ресурсов и жизненного пространства, которые 

необходимы популяции, определяется понятием: 

А) давление жизни; 

Б) устойчивое воспроизводство; 

В) ёмкость среды. 

10. Чем больше биомасса популяции, тем занимаемый ею трофический 

уровень: 

А) выше; 

Б) ниже; 

В) количество биомассы не зависит от трофического уровня.  

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 10 баллов 

«хорошо» -  9 баллов 

«удовлетворительно» - 8  баллов 

«неудовлетворительно» - 7 и менее баллов 

 

Тест № 7  

Тема «Современный экологический кризис» 

1. Озоновый слой – необходимое условие существования биосферы, потому 

что слой озона: 

А)  образуется в результате космических излучений; 

Б) препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей; 

В) препятствует загрязнению атмосферы. 

2. Кто является рекордсменом по суммарному объёму выброса вредных 

веществ в атмосферу: 
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А) автомобиль; 

Б) ТЭС; 

В) металлургические комбинаты. 

3. В чём суть парникового эффекта: 

А) углекислый газ пропускает коротковолновое солнечное излучение; 

Б) углекислый газ задерживает длинноволновое (тепловое) излучение Земли; 

В) углекислый газ пропускает солнечное излучение и задерживает излучение 

Земли. 

4. Потеря какого процента видов считается безопасной для существования 

конкретных экосистем: 

А) не более 1; 

Б) не более 5; 

В) не более 30. 

5. Какой процент от энергии, перерабатываемой в процессе фотосинтеза, 

составляет энергия, вырабатываемая человеком: 

А) 0,1; 

Б) 1; 

В) 10. 

6. Какой процент от солнечной энергии, поступающей на Землю, не должна 

превышать энергия, вырабатываемая человеком: 

А) 1; 

Б) 20; 

В) 50. 

7. Выпадение кислотных дождей связано: 

А) с повышением содержания углекислого газа в атмосфере; 

Б) увеличением количества озона в атмосфере; 

В) выбросами в атмосферу диоксида серы и оксидов азота. 

8. Леса вырубаются в настоящее время со скоростью: 

А) 1% в год; 

Б) 5 %; 
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В) 10%. 

9. Учёные утверждают, что биосфера обладает способностью 

компенсировать антропогенные изменения, если потребление обществом 

продуктов биосферы не превышает 1%.Этот предел: 

А) не превышен; 

Б) превышен в 10 раз; 

В) превышен в 100 раз. 

10. Выберите правильные суждения: 

А) биологическая продуктивность агроценоза выше, чем у любого 

естественного биоценоза; 

Б) применение фреонов в производстве  быту приводит к образованию 

озоновых дыр; 

В) кислород в атмосферу поступает в основном в результате деятельности 

фитопланктона морей и океанов. 

11.Неизбежны ли экологические противоречия в системе «общество-

природа»: 

А) да; 

Б) нет; 

В) в некоторые периоды времени да, в некоторые – нет. 

12. В чём основная причина экологического кризиса: 

А) в росте народонаселения; 

Б) в возрастании темпов материального производства; 

В) в развитии науки; 

Г) в появлении новых технологий. 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 12 баллов 

«хорошо» -  11 баллов 

«удовлетворительно» - 10  баллов 
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«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов 

 

Тест № 8 

Тема «»Концепция устойчивого развития» 

1. Какие модели предсказывают глобальный коллапс в середине XXI века: 

А) Д. Медоуза; 

Б) М. Месаровича и Э. Пестеля; 

В) В. Леонтьева. 

2. Какие модели мира являются конструктивными: 

А) Д. Медоуза; 

Б) М. Месаровича и Э. Пестеля; 

В) В. Леонтьева. 

3.Что такое природно-ресурсный потенциал: 

А) все природные ресурсы Земли; 

Б) часть природных ресурсов, которая может быть реально вовлечена в 

хозяйственную деятельность при данных технических и социально-

экономических возможностях общества с условием сохранения среды жизни 

человека; 

В) часть природных ресурсов, которые использует человеком 

4. Какое количество земли приходится на 1 жителя планеты: 

А) 2 га; 

Б) 12 га; 

В) 60 га. 

5. Какое количество обработанных угодий приходится на 1 жителя Земли: 

А) 0,13 га; 

Б) 0,27 га; 

В) 1,38 га. 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 
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«отлично» - 5 баллов 

«хорошо» -  4 балла 

«удовлетворительно» - 3 балла 

«неудовлетворительно» - 2 и менее баллов 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

3.2.1 Задания для дифференцированного зачета 

Задания для промежуточной аттестации представлены в виде теста с 

одним правильным вариантом ответа. Время написания – 45 минут. 

 

ЗАЧЁТНАЯ РАБОТА  

1. В отличие от молекул ДНК молекулы белка содержат атомы: 

а) серы; 

б) водорода; 

в) азота; 

г) молекулы белка и ДНК содержат одни и те же атомы. 

  2.   Мутации происходят в результате изменений в: 

а) ДНК;   

б) клеточных структурах;    

в) обмене веществ;    

г) белке 

  3.  Если взять для синтеза белка рибосомы и ферменты от бактерии, АТФ и 

АДФ и аминокислоты от гриба, ДНК от ящерицы, то будут синтезироваться 

белки: 

а) гриба;    

б) ящерицы;   

в)  бактерии;   

г)  всех трех организмов 

  

 4.  Растительная клетка, в отличие от животной содержит: 
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         а) рибосомы;   б) вакуоли пластиды и целлюлозную оболочку;  

         в)  запасные питательные вещества;  г)  больше хромосом в ядре. 

   5.  Все перечисленные организмы относятся к прокариотам:  

а) бактерии, дрожжи, синезеленые водоросли;    

б) бактерии, синезеленые водоросли ; 

в)  дрожжи, бактерии;                                              

г)  вирусы и бактерии. 

6.  Клеточные ядра есть у всех перечисленных организмов: 

          а) попугай, мухомор, береза;  б)  кошка, азотфиксирующие бактерии; 

          в)  кишечная палочка, аскарида;   г) аскарида, вирус СПИДа, осьминог. 

7.  Соматическая клетка диплоидгого организма перед вступлением в стадию 

митоза имеет набор хромосом: 

        а) диплоидный;  б)  гаплоидный;  

        в)  тетраплоидный;  г)  в зависимости от обстоятельств. 

8.  Из перечисленных клеток больше митохондрий в : 

         а) яйцеклетках птиц;  б)  эритроцитах млекопитающих;   

         в)  сперматозоидах млекопитающих;  г)  зеленых клетках растений. 

9.  Химические реакции анаболизма преобладают в клетках: 

         а) растений;  б) грибов;  в) животных;  г) уровень анаболизма у всех 

одинаков. 

10.   Участие в половом размножении у многоклеточных организмов 

принимают клетки: 

         а) споры;  б) яйцеклетки и сперматозоиды; 

         в) соматические; г) различные, в зависимости от обстоятельств. 

11.   Клеточный цикл – это: 

          а) совокупность и порядок всех химических реакций в клетке; 

         б) жизнь клетки от деления до деления; 

         в) жизнь клетки от деления и до деления плюс время самого деления; 

         г) время, когда клетка готовится к делению. 

12.  Способы размножения, характерные только для растений: 
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         а) семенами, усами, спорами; 

         б) луковицей, усами, отводками; 

         в) семенами, отводками, спорами; 

         г) делением клетки, луковицей, усами. 

13.  Преимущества полового размножения по сравнению с бесполым: 

        а) в простоте процесса; 

        б) в сложности процесса; 

        в) в большом генетическом разнообразии особей следующего 

поколения. 

         г) в ускорении роста численности вида. 

14.  Этап мейоза и причина, по которой в половой клетке могут возникнуть 

мутации: 

         а) в результате кроссинговера в профазе I$ 

         б) в результате неправильного расхождения хромосом в телофазе I  или 

II; 

в) в результате радиоактивного облучения организма во время образования 

половых клеток; 

         г) по любой из перечисленных причин. 

15. Группа живых систем, представляющая организменный уровень 

организации: 

а) яблоня, яблоко, гусеница цветочной плодожорки; 

б) яблоня, дождевой червь, цветок яблони; 

в) яблоня. дождевой червь, гусеница; 

г) яблоко, гусеница, дождевой червь. 

16. Больше гетерозиготных особей получится при скрещивании: 

а) ААВВ*ааВВ     в) АаВb*АаВb 

б) ААbb*ааВВ       г) ааbb*Ааbb 

17.  Набор половых хромосом у петуха: 

                   а) ХО                       

б) ХХУ                      
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в) ХХ                       

г) ХУ 

18.  Если у родителей  I   и  IV группы крови, то у детей могут выть группы 

крови: 

                а) только I        

б) только IV          

в) только II или  III         

г) только I или IV 

19.  Впервые открыл и описал фундаментальные законы распределения генов 

в потомстве при скрещивании гибридов: 

                 а) Ж–Б. Ламарк;    

б) Г. Мендель;    

в) Ч. Дарвин;    

г) Н.И. Вавилов 

20.   Единицей эволюции является: 

                 а) особь;    

б) вид;    

в) популяция;    

г) экосистема. 

21.  Примером наследственной изменчивости может служить: 

а) появление альбиноса в потомстве львиного прайда; 

б) увеличение процента жирности молока у коров при изменении состава и 

режима кормления; 

в) увеличение процента жирности молока у коров высокопродуктивной 

породы; 

г) потеря зрения у крота в результате эволюции. 

22.  Фактором,  определяющим направление эволюции,  является: 

               а) изоляция; 

               б) мутация; 

               в) естественный отбор; 
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               г) колебания численности популяций. 

23.  Примером ароморфоза является: 

                а) появление легочного дыхания у земноводных; 

                б) плоская форма тела у придонных рыб; 

                в) отсутствие цвета у пещерных животных; 

                г) наличие шипов и колючек у плодов растений.   

24.  «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно 

действующей, а потому и более могущественной по своим конечным 

последствиям, чем живые организмы, взятые в целом». Эти слова 

принадлежат: 

                а) Н.И. Вавилову; 

                б) В.И. Вернадскому; 

                в) Д.И. Менделееву; 

                г) К.Э. Циолковскому. 

25. Наличие  микробов в окружающей среде  - это: 

               а) абиотический экологический фактор; 

               б) биотический экологический фактор; 

               в) антропогенный фактор; 

               г) ограничивающий фактор. 

 

Критерии оценивания: 

За правильно выполненное задание обучающийся получает 1 балл, в 

результате суммирования выставляется отметка: 

«отлично» - 85-100%   21- 25  баллов 

«хорошо» -  65-84 %    16-20 баллов 

«удовлетворительно» - 50-64 %    13-15  баллов 

«неудовлетворительно» - 49% и менее   12 и менее баллов 

 

 

 




