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Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10Б класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021 №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 

Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Примерной образовательной программы по биологии. 

      - Авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова и ориентирована на работу по 

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

Базовый уровень.10 класс. - М.: Дрофа, 2019 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю.  

Для реализации программного обеспечения используются: 

книгопечатная продукция: 

1.В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология. Базовый 

уровень.10 класс. - М.: Дрофа, 2019 

2.Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в ВУЗы – М. «Дрофа», 2005. 
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3.Болгова И.Б. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы – М. ОНИКС 

XXI ВЕК. 2005. 

4.Козлов Т.А. Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 класс. Справочное пособие. М. 

«Дрофа». 2005. 

5.Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М. Аквариум. 2008. 

6.Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу общая 

биология. - М. Издательство НЦ ЭНАС. 2004. 

7.Фросин В.Н. Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ. Общая биология. – М. Дрофа». 2004. 

 

электронно-образовательные ресурсы: 

1. Единый портал биология: https://sbio.info/ 

2. Портал учителя биологии: https://infourok.ru/spisok-internet-saytov-v-pomosch-izucheniya-

biologii-3246049.html  

3. Российский образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

4. https://bio.1sept.ru/bioarchive.php Я иду на урок биологии. 

5. https://znaika.ru/catalog/subject/biology – видео уроки по школьной программе. 

6.www.bio.nature.ru 

7.www.edu.ru - библиотека ЦСОР 

8.www.edios.ru - энциклопедия 

 

Медиа ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2007 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. 

Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

2. Единый государственный экзамен 2004, 2007, 2008 Тренажер по биологии. 

Пособие к экзамену. - В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО 

«Меридиан». 

3. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / 

Под ред. к.б.н. А.В. Маталина 

5. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2008 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова. 

 

технические средства:                                                                                                                               

1. ПК;                                                                                                                                                         

2. мультимедийный проектор;                                                                                                                     

3. лабораторное оборудование .  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного)общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели 

и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в 

достижение главных целей среднего (полного) общего образования вносит изучение 

биологии, которое призвано 

обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

https://sbio.info/
http://www.edu.ru/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
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2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

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

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. Таким образом, 

базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках 

биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

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

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

реализующему гуманизацию биологического образования. 

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

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественно-

научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового 
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образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 

биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика; медико-генетическое консультирование; 

влияние человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их 

решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; правила поведения 

в природной среде; охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 

— эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в 

современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной 

жизни. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после соответствующего 

инструктажа и ознакомления, учащихся с правилами техники безопасности. Проектная 

деятельность и участие в дискуссиях, организация выставок и совместная 

исследовательская работа способствуют формированию коммуникативных навыков. В 

данной рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание программ для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные 

как предметным содержанием системы среднего (полного) общего образования, так и 

возрастными особенностями обучающихся. В старшем подростковом возрасте ведущую 

роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

 электронная почта, 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий и Положением об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 10 А классе (базовый уровень) 

 

Основные личностные результаты обучения: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью        

или бытовых проблем, связанных с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

 

 Метапредметные результаты обучения: 

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

отстаивать свою позицию. 

 

 Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

 • обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

 привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс 

(34ч, 1 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 ч). 

Тема 1.1.    

Краткая история развития биологии. (1 час) 

    Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук» 

Тема 1.2.   

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы.  (1час) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

 Демонстрация. 

Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1.  История изучения клетки. Клеточная теория.    (1 час) 

     Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхва. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Демонстрации. 

Схема «Многообразие клеток» 

Тема 2.2.          Химический состав клетки.     (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультра 

микроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

 Демонстрации. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой  природе». Периодическая таблица 
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химических элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы 

ДНК»  

Тема 2.3.  Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа). 

     Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. 

     Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрации. 

Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение 

прокариотической клетки». 

 Лабораторные работы 

1) Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

2) Сравнение строение клеток растений и животных. * 

 Практические работы 

1.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Тема 2.4.  Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрации. 

Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Тема 2.5. Вирусы.     (1 час). 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрации. 

Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ.   (19 часов) 

Тема 3.1.    Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.   (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрации 

Схема «Многообразие организмов» 



 

 10 

Тема 3.2.     Обмен веществ и превращение энергии.   (2 часа) 

     Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

     Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрации 

Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Тема 3.3.    Размножение (4 часа) 

     Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

     Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление 

у растений и оплодотворение у животных. 

 Демонстрации 

Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида» 

Тема 3.4.  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

     Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

     Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрации 

Таблицы; «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Наглядный материал демонстрирующие последствия негативных факторов среды на 

развитие организма. 

 

Тема 3.5.     Наследственность и изменчивость.    (8 часов) 

     Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем.  Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание.  

     Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

     Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
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     Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

     Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрации 

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние 

мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные работы 

3) Составление простейших схем скрещивания. * 

4) Решение элементарных генетических задач. * 

5) Изучение изменчивости. 

 Практические работы 

2) Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организмы. 

Тема 3.6.          Основы селекции. Биотехнология. (3 часа) 

     Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

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

растений.  Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

     Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 Демонстрации 

Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

 Практические работы 

3) Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Резервное время — 2ч. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую символику и терминологию; 

 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, 

мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически её использовать; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде. 
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Раздел (тема) 

 

Всего 

часов 

Контрольные работы  

(общее кол-во часов) 

Практическая часть 

 (общее кол-во часов) 

Контрольны

е работы 

Контрольны

е тесты 

Лабораторн

ые работы 

Практически

е работы 

1-е 

полугодие 
Раздел 1 (2).  Биология как наука.                                          

Методы научного познания. 

 

2 

    

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. 1     

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни      организации 

и методы познания живой природы. 

1  1   

Всего 2  1   

Раздел 2 (10). Клетка 10     

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 1     

Тема 2.2. Химический состав клетки. 4     

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической    

клеток. 

3   2 1 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке  1     

Тема 2.5. Вирусы  1  1   

Всего 10  1 2 1 

2 е 

полугодие 
Раздел 3 (20). Организм  20     

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых            

организмов.  

1     

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии.  2  1   

Тема 3.3. Размножение 4     

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  2  1   

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 8 1  3 1 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология.  2    1 

Всего 19 2 2 5 2 

Раздел 4 (3). Повторение и обобщение изученного 2 1    

Всего 2 1    

Итого 34 2 4 5 3 
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 Календарно-тематическое планирование для 10 Б класса 

 
№ Тема урока Тип 

урока / 

форма 

проведе

ния 

Виды деятельности 

(содержание урока) 

Планируемые результаты освоения материала  

 

 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Виды 

контр

оля 

Д/з Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

п
л

а
н

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Биология как наука. Методы научного познания. (2часа) 

1 Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

Краткая 

история 

развития 

биологии. 

 

Вводны

й урок, 

урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

знаний 

Объект изучения биологии 

– живая природа. Краткая 

история развития 

биологии. Роль 

биологических теорий, 

идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

системы мира. Система 

биологических наук. 

 

Расширение и 

углубление знаний об 

истории развития 

биологии с древнейших 

времён до настоящего 

времени, о 

естественных науках, 

составляющих 

современную 

биологию. 

Сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной научной 

картине мира; 

понимание роли 

биологии 

 Познавательные:  

определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Готовят сообщения 

(доклады, рефераты) 

Коммуникативные:   

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные: 
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 

 

Личностные: 

Объясняют роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения и 

лично для себя 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

§1, 

с.8-

11, 

табли

ца 

«Вкл

ад 

учен

ых в 

разви

тие 

биол

огии

» 

06.09 
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2 Сущность и 

свойства 

живого. 

Уровни 

организации и 

методы 

познания 

живой 

природы. 

 

 

Комплек

сное 

примене

ние 

знаний, 

умений, 

навыков. 

 

Сущность жизни. 

Основные свойства живой 

материи. Живая природа 

как сложно 

организованная 

иерархическая система, 

существующая в 

пространстве и во 

времени. 

Основные уровни 

организации живой 

материи. Методы 

познания живой природы.  

 

Усвоение учащимися 

понятия сущности 

жизни и его углубление 

на основе изучения 

основных свойств 

живого. Углубить 

понимание уровней 

организации живого; 

познакомить с 

особенностями и 

разнообразием методов 

познания живого в 

современной биологии. 

Познавательные: 

определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют 

основные свойства живого. 

Объясняют основные 

причины затруднений, 

связанных с определением 

понятия «жизнь». Объясняют 

различия и единство живой и 

неживой природы. Приводят 

доказательства уровневой 

организации и эволюции 

живой природы 

Коммуникативные: 
формулирование и 

аргументация своего мнения. 

Регулятивные: 
Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 

Личностные: 
Самоопределени

е к учебной 

деятельности 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

.  

Работа 

с 

тексто

м 

§2, 

работ

а с 

терм

инам

и. 

 

§.3, 

класт

ер 

 

13.09 

Клетка (10 часов) 

3 История 

изучения 

клетки. 

Клеточная 

теория. 

Формир

ование 

новых 

знаний 

Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория 

М.Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения 

клеточной теории. Роль 

клеточной теории в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Цитология. 

 

Усвоение учащимися 

методов 

цитологического 

исследования и 

сведений, касающихся 

клеточной теории. 

Познавательные:  
объясняют вклад клеточной 

теории в формирование 

современной естественно-

научной картины мира; вклад 

ученых — исследователей 

клетки в развитие 

биологической науки. 

Приводят доказательства 

родства живых организмов с 

использованием положений 

клеточной теории. 

Коммуникативные: 

построение речевых 

высказываний, 

Личностные: 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

опрос §4, 

выпи

сать 

поло

жени

я 

клето

чной 

теори

и 

20.09 
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аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
определяют предмет, задачи и 

методы исследования 

цитологии как науки. 

4 Элементный 

химический 

состав клетки. 

Неорганическ

ие вещества: 

вода и 

минеральные 

соли. 

 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

. Единство элементного 

химического состава 

живых организмов как 

доказательство единства 

происхождения живой 

природы. Общность живой 

и неживой природы на 

уровне химических 

элементов. Органогены, 

макроэлементы, 

микроэлементы, ультра 

микроэлементы, их роль 

в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Неорганические вещества 

Вода как колыбель всего 

живого, особенности 

строения и свойства. 

Минеральные соли. 

Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и 

организма. 

Изучение химического 

состава клетки и 

формирование знаний о 

строении и свойствах 

воды, минеральных 

солей и составляющих 

их химических 

элементов. 

Познавательные: 
приводят доказательства 

(аргументация) единства 

живой и неживой природы на 

примере сходства их 

химического состава. 

Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой 

природы и делают выводы на 

основе сравнения. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. Приводят 

примеры органических 

веществ (углеводов, липидов, 

белков, нуклеиновых кислот), 

входящих в состав 

организмов, мест их 

локализации, биологической 

роли 

Коммуникативные: 

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  

целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Личностные: 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос  

§5-6, 

табли

ца 

«Сво

йства 

воды

», 

работ

а с 

терм

инам

и. 

 

27.09 



 

 17 

5 Органические 

вещества. 

Липиды. 

Углеводы 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

Органические вещества – 

сложные 

углеродсодержащие 

соединения. 

Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные 

органические вещества. 

Липиды, липоиды. 

Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. 

Знакомство с общей 

характеристикой 

веществ; изучение роли 

липидов в обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки и 

биологического 

значения 

жироподобных 

веществ. 

Познавательные: 

приводят доказательства 

(аргументация) единства 

живой и неживой природы на 

примере сходства их 

химического состава. 

Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой 

природы и делают выводы на 

основе сравнения. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, 

свойствами и функциями 

веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. Приводят 

примеры органических 

веществ (углеводов, липидов, 

белков, нуклеиновых кислот), 

входящих в состав 

организмов, мест их 

локализации, биологической 

роли 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  

целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Личностные: 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

ответ 

по 

обуча

ющим 

програ

ммам 

компь

ютера 

, опрос 

§7-8 

стр.5

4, 

класт

еры, 

работ

а с 

терм

инам

и 

 

04.10 

6 Органические 

вещества. 

Белки. 

 

 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

. Биополимеры. Белки. 

 

Изучение роли белков в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки Биологическое 

значение белков. 

Познавательные:  
приводят примеры белков, 

входящих в состав 

организмов, мест их 

локализации и биологической 

роли. Работают с 

Личностные: 

постановка 

проблемного 

вопроса 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

Тестов

ый 

контро

ль 

§ 8 

стр.5

5-59, 

практ

ическ

ая 

11.10 
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иллюстрациями учебника. 

Решают биологические 

задачи. 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно), контроль, 

коррекция, самооценка 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

значи

мост

ь 

полу

ченн

ых 

знани

й 

7 Органические 

вещества. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение 

(репликация) молекулы 

ДНК в клетке. 

Принципиальное строение 

и роль органических 

веществ в клетке и в 

организме человека. 

 

Изучение строения и 

функций нуклеиновых 

кислот. 

Познавательные:  
приводят пример 

нуклеиновых кислот, 

входящих в состав 

организмов, мест их 

локализации и биологической 

роли. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи 

Коммуникативные: 

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  

целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

ответ 

по 

обуча

ющим 

програ

ммам 

компь

ютера 

, опрос 

 

§9, 

схема 

строе

ния 

ДНК 

и 

РНК 

 

18.10 

8 Строение 

эукариотичес

кой клетки. 

 Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды 

Формирование знаний 

об особенностях 

строения и 

Познавательные: 
Характеризуют клетку как 

структурно функциональную 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ПК, 

проекто

р, 

Выпол

нение 

лабора

§10, 

конц

ептуа

25.10 
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Л.Р. 

«Наблюдение 

клеток 

растений и 

животных под 

микроскопом 

на готовых 

препаратах. 

 

 Л, Р. 

Сравнение 

строения 

клеток 

растений и 

животных (в 

форме 

таблицы) * 

 

 

клетки: 

эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей 

и органоидов клетки. 

Основные отличия в 

строении животной и 

растительной клеток. 

функционирования 

эукариотической 

клетки. 

 

Научатся применять 

полученные знания в 

практической работе.  

единицу живого. 

Проводят наблюдение, 

анализ, выдвигают 

предположения (моделируют 

процессы) и осуществляют их 

экспериментальную проверку 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результат. 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

инструкт

ивные 

карточк

и по 

проведе

нию 

лаборато

рных 

работ 

торных 

работ, 

отчёт 

льная 

табли

ца 

 

 

9 Хромосомы, их 

строение и 

функции. 

 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

Хромосомы, их строение и 

функции. Кариотип. 

Значение постоянства 

числа и формы хромосом в 

клетках. 

Диплоидный и 

гаплоидный наборы 

хромосом. 

 

Раскрыть роль ядра в 

связи с особенностями 

его строения и 

сформировать знания о 

строении и функциях 

хромосом. 

Познавательные:  
определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  

целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

ответ 

по 

обуча

ющим 

програ

ммам 

компь

ютера 

, опрос 

§11, 

сооб

щени

я о 

бакте

риаль

ных 

болез

нях 

08.11 

10 Прокариотичес

кая клетка: 

Комбин

ированн
Прокариотическая 

клетка: форма, размеры. 

Формирование знаний 

об особенностях 
Познавательные: 
определяют понятия, 

. Личностные: 

ценностно-

ПК, 

проекто

Практи

ко-

 

§12, 

15.11 



 

 20 

форма, 

размеры. 

Распространен

ие и значение 

бактерий в 

природе. 

Строение 

бактериальной 

клетки. 

 

ый. Распространение и 

значение бактерий в 

природе. Строение 

бактериальной клетки 

строения и 

функционирования 

прокариотической 

клетки 

формируемые в ходе изучения 

темы. 

Сравнивают особенности 

строения доядерных и 

ядерных клеток, клеток 

растений, животных и грибов 

и делают выводы 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

 

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

практ

ическ

ая 

значи

мост

ь 

полу

ченн

ых 

знани

й 

11 Реализация 

наследственно

й информации 

в клетке. ДНК 

– носитель 

наследственно

й информации. 

Генетический 

код, его 

свойства. Ген. 

Биосинтез 

белка. 

 

 

Комбин

ированн

ый  

 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

ДНК – носитель 

наследственной 

информации. 

Генетический код. 

Свойства кода. Ген. 

Триплет. Транскрипция, 

трансляция, матричный 

синтез. 

 

Сформировать знания о 

значении биосинтеза 

белка для живых 

организмов, о двух 

этапах биосинтеза 

белка в клетке – 

транскрипция и 

трансляция, показать, 

как последовательность 

нуклеотидов в ДНК 

кодирует 

последовательность 

аминокислот в 

полипептиде. Дать 

характеристику 

генетическому коду и 

основным его 

свойствам с позиции 

единства 

происхождения всех 

живых организмов 

Познавательные:  
выделяют существенные 

признаки генетического кода. 

Описывают и сравнивают 

процессы транскрипции и 

трансляции. 

Объясняют роль 

воспроизведения и передачи 

наследственной информации 

в существовании и развитии 

жизни на Земле. 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

 Работа 

с 

термин

ами. 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я. 

 

§13 

Сооб

щени

е о 

вирус

ах 

22.11 
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Земли, рассмотреть 

особенности 

транскрипции у 

эукариот 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

12 Вирусы – 

неклеточная 

форма жизни.  

 

  

Контрол

ь и 

коррекц

ия 

знаний.  

 

Формир

ование 

новых 

знаний. 

Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

Особенности строения и 

размножения. 

Бактериофаги.  Значение 

в природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. 

Профилактика СПИДа 

Рассмотреть 

особенности строения, 

жизнедеятельности 

вирусов и их значение 

в природе и для 

человека. Дать 

характеристику ВИЧ-

инфекциям. 

Продолжить 

формирование 

эволюционных 

представлений о 

развитии 

органического мира и 

появлении 

неклеточных форм 

жизни. 

Познавательные:  
определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют 

существенные признаки 

строения и жизненных циклов 

вирусов. Характеризуют роль 

вирусов как возбудителей 

болезней и как переносчиков 

генетической информации. 

Находят информацию о 

вирусах и вирусных 

заболеваниях в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитическая 

справка, реферат) 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

умение сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

. Личностные: 

обосновывают 

меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

доклад 

по 

литера

турны

м 

источн

икам, 

опрос. 

 

§14 

порт

фоли

о по 

теме: 

 

«Рол

ь 

вирус

ов на 

Земл

е» 

 

29.11 
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Организм (20 часов) 

13 Организм – 

единое целое. 

Многообразие 

живых 

организмов 

Комби

нирова

нный. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Колонии 

одноклеточных 

организмов 

Выделить 

существенные 

признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов 

Познавательные:  
определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Выделяют 

существенные признаки 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

Сравнивают одноклеточные, 

многоклеточные организмы и 

колонии одноклеточных 

организмов и делают выводы 

на основе сравнения. 

Работают с электронным 

приложением 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

 

§15, 

работ

а с 

терм

инам

и 

06.12 

14 Энергетический 

обмен – 

совокупность 

реакций 

расщепления 

сложных 

органических 

веществ 

Форми

ровани

е 

новых 

знаний

. 

. Энергетический обмен – 

совокупность реакций 

расщепления сложных 

органических веществ.  

 

Сформировать знания о 

трёх этапах 

энергетического 

обмена на примере 

углеводного обмена, 

дать характеристику 

реакциям 

подготовительного 

этапа и гликолиза, 

показать различные 

пути метаболизма ПВК 

при недостатке 

Познавательные: 
Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в 

биологических системах — 

обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют 

существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Сравнивают 

пластический и 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Работа 

с 

термин

ами 

§16, 

табли

ца 

«Эта

пы 

энерг

етиче

ского 

обме

на» 

 

 

13.12 
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кислорода у растений и 

животных 

энергетический обмены и 

делают выводы на основе 

строения.  

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

 

 

 

 

 

15 Типы питания. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Особенности 

обмена веществ 

у животных, 

растений и 

бактерий. 

Пластический 

обмен. 

Фотосинтез. 

Комби

нирова

нный 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Пластический обмен. 

АТФ. Фотосинтез. 

 

Сформировать знания о 

реакциях 

пластического и 

энергетического 

обменов и их 

взаимосвязи; 

вспомнить особенности 

строения хлоропластов. 

Дать характеристику 

реакциям световой 

фазы фотосинтеза, 

протекающих в 

телакоидах гран, во 

время которых 

происходит 

использование энергии 

солнечного света, 

фотолиз воды с 

образованием 

кислорода, АТФ, 

НАДФ* Н2 

Познавательные:  
сравнивают организмы по 

типу питания и делают 

выводы на основе сравнения. 

Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

световую и темновую фазы 

фотосинтеза. анализируют и 

оценивают информацию, 

интерпретируют и 

представляют в разных 

формах (тезисы, сообщение) 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Работа 

с 

термин

ами 

§17, 

табли

ца 

«Сра

вните

льная 

харак

терис

тика 

фаз 

фото

синте

за» 

 

20.12 
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контроль, коррекция, 

самооценка 

16 Деление клетки. 

Митоз. 

 

Форми

ровани

е 

новых 

знаний

. 

Жизненный цикл 

клетки. Деление клетки. 

Митоз – основа роста, 

регенерации, развития и 

бесполого размножения. 

Биологическое значение. 

 

Охарактеризовать 

размножение как один 

из этапов 

индивидуального 

развития организмов; 

расширить и углубить 

знания о размножении 

на примере бесполого 

размножения. 

Познавательные:  
определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. 

Коммуникативные:  

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

§18, 

табли

ца 

«Фаз

ы 

мито

за» 

 

 

27.12 

17 Размножение: 

бесполое и 

половое. Типы 

бесполого 

размножения 

Комби

нирова

нный. 

Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого 

размножения 

Сформировать знания о 

значении появления 

полового размножения; 

охарактеризовать 

способы бесполого 

размножения и его 

практическое значение. 

Познавательные: 
Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске 

необходимой информации 

Регулятивные:  
целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно). 

контроль, коррекция, 

самооценка 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

 

§19, 

схем

а 

 

10.01 

18 Половое 

размножение. 

Образование 

половых клеток. 

Комби

нирова

нный. 

Половое размножение. 

Биологическое значение.  

Раздельнополые 

организмы и 

Продолжить 

формирование знаний 

об особенностях 

разных форм 

Познавательные:  
фазы мейоза, используя 

рисунки учебника. 

Характеризуют стадии 

. Личностные:  

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

ПК, 

проекто

р, 

презента

Сравни

тельна

я 

таблиц

 

§20 

табли

ца 

17.01 
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Мейоз гермафродиты. 

Образование половых 

клеток. 

Яйцеклетка и 

сперматозоид. 

Гаметогенез. Мейоз, 

биологическое значение. 

размножения на основе 

конкретизации знаний 

о половом 

размножении; создать 

представления об 

эволюции полового 

размножения; 

познакомит со 

спецификой половых 

клеток (гамет); 

объяснить особенности    

партеногенеза. 

Углубить знания о 

половом размножении 

на основе изучения 

мейоза; раскрыть 

особенности 

созревания гамет в 

результате мейоза; 

раскрыть механизм 

обмена генами между 

гомологичными 

хромосомами; выявить 

сходство и различие 

митоза и делений 

мейоза, их 

биологической 

сущности. 

образования половых клеток, 

используя схему учебника. 

Сравнивают митоз и мейоз, 

яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез, 

половое и бесполое 

размножение и делают 

выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные:  

участвуют в дискуссии по 

изучаемой теме. умение 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске 

необходимой информации 

Регулятивные:  
умение сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации 

 

мотивация 

учащихся 

 

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

а Срав

нени

е 

двух 

типо

в 

разм

ноже

ния 

19 Оплодотворение 

у животных и 

растений. 

Биологическое 

значение 

оплодотворения. 

Комби

нирова

нный. 

Оплодотворение у 

животных: наружное и 

внутреннее. Двойное 

оплодотворение у 

растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

 

Сформировать знания о 

сущности осеменения и 

оплодотворения, об 

особенностях опыления 

и оплодотворения у 

цветковых растений; 

продолжить 

формирование умения 

делать вывод о 

материальном единстве 

живой природы. 

Познавательные: Объясняют 

биологическую сущность 

оплодотворения. 

Характеризуют особенности 

двойного оплодотворения у 

растений. Определяют 

значение искусственного 

оплодотворения 

Коммуникативные:  

участвуют в дискуссии по 

изучаемой теме 

Регулятивные:  
умение сотрудничать с 

Личностные: 

определяют 

значение 

искусственного 

оплодотворения 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

§21, 

класт

ер 

24.01 
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другими людьми в поиске 

необходимой информации. 

20 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

(онтогенез). 

 

Комби

нирова

нный. 

. Прямое и непрямое 

развитие (развитие с 

метаморфозом). 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития. 

Основные этапы 

эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития 

организма 

Познакомить с краткой 

историей учения об 

онтогенезе (элементах 

науки – эмбриологии); 

сформировать знания о 

закономерностях 

эмбрионального 

(зародышевого) 

развития организмов, 

его цитологических 

основах; изучить 

стадии дробления и 

гаструляции. 

Познавательные:  
определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. 

Характеризуют периоды 

онтогенеза 

Сравнивают эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

индивидуального развития, 

прямое и непрямое развитие и 

делают выводы на основе 

сравнения. 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Работают с 

электронным приложением 

Коммуникативные:  

участвуют в дискуссии по 

изучаемой теме. 

Регулятивные:  
умение сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации 

Личностные: 

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Практи

ко-

ориент

ирован

ные 

задани

я, 

опрос 

§22, 

работ

а с 

терм

инам

и 

 

 

31.01 

21 Онтогенез 

человека. 

Комби

нирова

нный 

Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; 

его значение для будущих 

поколений людей. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 
человека. Периоды 

постэмбрионального 

развития 

Сформировать знания 

об этапах 

индивидуального 

развития организмов, 

основных стадиях 

эмбриогенеза, 

производных 

зародышевых листков, 

типах 

постэмбрионального 

развития. Показать 

вредное влияние на 

организм эмбриона 

никотина, алкоголя и 

других мутагенов. 

Познавательные: 
Описывают особенности 

индивидуального развития 

человека. 

Оценивают влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

причины нарушений развития 

организмов. 

Коммуникативные:  

участвуют в дискуссии по 

изучаемой теме. 

Регулятивные:  

Личностные: 

анализируют и 

оценивают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действиях 

и поступках по 

отношению к 

своему 

здоровью, 

последствия 

влияния 

факторов риска 

на здоровье. 

Обосновывают 

меры 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

доклад 

по 

литера

турны

м 

источн

икам, 

опрос 

§23 

практ

ическ

ая 

значи

мост

ь 

полу

ченн

ых 

знани

й 

. 

07.02 



 

 27 

умение сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации 

профилактики 

вредных 

привычек. 

 

22 Наследственност

ь и 

изменчивость. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Первый закон 

Менделя. 

 

П Р. 

«Составление 

простейших 

схем 

скрещивания» * 

Форми

ровани

е 

новых 

знаний

. 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в. 

 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организма. Генетика – 

наука о закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г. Мендель - 

основоположник генетики. 

Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. Генотип, 

фенотип. 

Гибридологический 

метод, скрещивание. 

Доминантный, 

рецессивный. Гены, 

аллели. Моногибридное 

скрещивание. Первый 

закон Менделя – закон 

доминирования. 

Сформировать знания о 

генетике как науке, о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Познакомить с 

опытами Г. Менделя; 

раскрыть сущность 

основного метода 

генетики – 

гибридологического; 

сформировать знания о 

моногибридном 

скрещивании и первом 

законе Г. Менделя 

Познавательные:  
характеризуют содержание 

закономерностей 

наследования, установленных 

Г. Менделем, хромосомной 

теории 

наследственности; 

современных представлений о 

гене и геноме, 

закономерностей 

изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные:  
определяют основные задачи 

современной генетики. 

Личностные:  

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

 Решен

ие 

задач 

§ 24-

25 

Генет

ическ

ая 

симв

олик

а, 

работ

а с 

терм

инам

и 

 

14.02 

23 Второй закон 

Менделя – закон 

расщепления. 

Закон чистоты 

гамет. 

 

 Второй закон Менделя – 

закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. 

 

 Сформировать знания 

о дигибридном 

скрещивании и втором 

законе Г. Менделя 

Познавательные: 
характеризуют содержание 

закономерностей 

наследования, установленных 

Г. Менделем, хромосомной 

теории 

наследственности; 

современных представлений о 

гене и геноме, 

Личностные:  

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

Состав

ление 

просте

йших 

схем 

скрещ

ивания 

§25, 

стр.1

74 

реше

ние 

генет

ическ

их 

задач 

21.02 



 

 28 

закономерностей 

изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные:  
определяют основные задачи 

современной генетики. 

материа

лы 

 

24 Дигибридное 

скрещивание. 

П. Р. «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» * 

Форми

ровани

е 

новых 

знаний

. 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в. 

Дигибридные 

скрещивание. Третий 

закон Менделя - закон 

независимого 

наследования. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 

Применение законов Г. 

Менделя при решении 

генетических задач 

Познавательные:  
характеризуют содержание 

закономерностей 

наследования, установленных 

Г. Менделем, хромосомной 

теории 

наследственности; 

современных представлений о 

гене и геноме, 

закономерностей 

изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений 

Коммуникативные:  
инициативное сотрудничество 

Личностные:  

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

карточк

и с 

задачам

и 

Решен

ие 

элемен

тарных 

генети

ческих 

задач. 

 

§26, 

реше

ние 

генет

ическ

их 

задач 

28.02 



 

 29 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные:  
выполняют практическую 

работу и обсуждают ее 

результат. 

25 Хромосомная 

теория 

наследственност

и. Современные 

представления о 

гене и геноме. 

Взаимодействие 

генов  

 
П.Р. «Решение 

элементарных 

генетических 

задач». 

Форми

ровани

е 

новых 

знаний

. 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в. 

Хромосомная теория 

наследственности.  

Современные 

представления о гене и 

геноме. Генетические 

карты.  

 

Углубить знания о 

локализации генов в 

хромосомах; 

сформировать знания 

об основных 

положениях 

хромосомной теории 

наследственности; 

раскрыть сущность 

явления, сцепленного 

наследования 

признаков – закона 

Моргана, 

сформировать знания о 

группах сцепления и 

генетических картах. 

Познавательные:  
характеризуют содержание 

закономерностей 

наследования, установленных 

Г. Менделем, хромосомной 

теории 

наследственности; 

современных представлений о 

гене и геноме, 

закономерностей 

изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя 

и других ученых в развитие 

биологической науки, 

значение установленных ими 

закономерностей в 

формирование современной 

естественно-научной картины 

мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные:  
выполняют практическую 

работу и обсуждают ее 

результат. 

 

Личностные:  

ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

 

ПК, 

проекто

р, 

карточк

и с 

задачам

и 

Решен

ие 

задач 

§27-

28 

реше

ние 

генет

ическ

их 

задач 

 

07.03 

26 Генетика пола.  
П.Р. «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» * 

 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний

, 

умени

Генетика пола. Аутосомы, 

половые хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

 

Сформировать знания о 

хромосомном 

механизме определения 

пола; об особенностях 

половых хромосом, 

аутосом; объяснить 

причины 

Познавательные:  
оценивают значение 

здорового образа жизни как 

наиболее эффективного 

метода профилактики 

наследственных заболеваний. 

Характеризуют роль медико-

Личностные: 
ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация 

учащихся 

ПК, 

проекто

р, 

карточк

и с 

задачам

и 

Решен

ие 

задач 

§29 

реше

ние 

генет

ическ

их 

задач 

14.03 



 

 30 

й, 

навыко

в. 

 

возникновения 

некоторых 

генетических болезней, 

гены которых 

расположены в 

половых хромосомах. 

генетического 

консультирования для 

снижения вероятности 

возникновения 

наследственных заболеваний. 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные:  
выполняют практическую 

работу и обсуждают ее 

результат. 

 

27 Закономерности 

изменчивости  
 

Л.Р. «Изучение 

изменчивости» 

Форми

ровани

е 

новых 

знаний

. 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в. 

Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

Комбинативная и 

мутационная 

изменчивость. 

Мутагенные факторы 

Восстановить в памяти 

учащихся значение 

термина  

«изменчивость»; 

раскрыть сущность 

наследственной 

мутационной 

изменчивости; 

сформировать знания о 

различных видах 

мутаций и причинах, 

их вызывающих;  

познакомить учащихся 

со способами и 

приёмами получения 

мутации; раскрыть 

опасность загрязнения 

природной среды 

мутагенами 

Сформировать знания о 

модификационной 

изменчивости, 

причинах её 

проявления; 

ненаследственном 

характере 

модификаций; норме 

реакции, 

статистических 

Познавательные:  

выявляют причины 

наследственных и 

ненаследственных изменений. 

Личностные:  

оценивают значение 

здорового образа жизни как 

наиболее эффективного 

метода профилактики 

наследственных заболеваний. 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

Регулятивные:    

выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результат 

 ПК, 

проекто

р, 

инструкт

ивная 

карточка 

по 

проведе

нию 

лаборато

рной 

работы 

Изучен

ие 

изменч

ивости. 

 

§30, 

схем

а 

 

21.03 



 

 31 

закономерностях 

модификационной 

(фенотипической) 

изменчивости. 

28 Генетика и 

здоровье 

человека. 

Комби

нирова

нный 

Значение генетики для 

медицины. Влияние 

мутагенов на организм 

человека. 

Наследственные болезни 
человека, их причины и 

профилактика. Медико-

генетическое 

консультирование 

Рассмотреть 

особенности изучения 

генетики человека, 

сформировать знания 

об основных методах 

изучения 

наследственности 

человека. Показать 

роль мутагенов и 

появлений мутаций у 

человека. 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации 

 

Регулятивные:  
умение сотрудничать с 

другими людьми в поиске 

необходимой информации 

 

Личностные: 

Оценивают 

значение 

здорового образа 

жизни как 

наиболее 

эффективного 

метода 

профилактики 

наследственных 

заболеваний 

ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

Выявл

ение 

источн

иков 

мутаге

нов в 

окружа

ющей 

среде 

(косве

нно) и 

оценка 

возмо

жных 

послед

ствий 

их 

влияни

я на 

органи

зм 

§31, 

порт

фоли

о о 

генет

ическ

их 

забол

евани

ях 

челов

ека, 

соста

влен

ие 

родос

ловн

ой по 

одно

му из 

приз

наков 

 

04.04 

29 Обобщение и 

повторение темы 

«Наследственнос

ть и 

изменчивость» 

 

 

Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

Обобщают фактический и 

теоретический материал 

по основам генетики  

Обобщить фактический 

и теоретический 

материал по основам 

генетики, проверить 

усвоение фактического 

материала, углубить и 

расширить знания 

учащихся 

 Познавательные: 
самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные:  
выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

Личностные: 

самоопределение 

 

 

Тестовая 

работа: 

«Наслед

ственнос

ть и 

изменчи

вость» 

Контр

ольна

я 

работа 

Опер

ежаю

щие 

задан

ия: 

подго

товит

ь 

11.04 



 

 32 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения 

матер

иал о 

дости

жени

ях 

селек

ции  

 

 

30 Основы 

селекции: 

методы и 

достижения.  

 

 Основы селекции: методы 

и достижения. Генетика – 

теоретическая основа 

селекции. Селекция. 

Основные методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Сорт, порода, штамм.  
Основные достижения и 

направления современной 

селекции 

Познакомить 

школьников с краткой 

историей селекции; 

сформировать знания о 

задачах селекции, 

понятиях «порода», 

«сорт»; раскрыть 

значение учения 

Н.И.Вавилова о 

центрах 

происхождения и 

многообразия 

культурных растений 

для развития селекции 

в нашей стране и во 

всём мире. 

 

Познавательные: 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Определяют главные 

задачи и направления 

современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. 

Вавилова в развитие 

биологической науки. 

Оценивают достижения и 

перспективы отечественной и 

мировой селекции. 

Характеризуют методы 

селекционной работы. 

Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. 

Выделяют существенные 

признаки процесса 

искусственного отбора. 

Коммуникативные: умение 

сотрудничать с другими 

людьми в поиске 

необходимой информации 

построение речевых 

высказываний, 

аргументирование своего 

мнения. 

 

 ПК, 

проекто

р, 

презента

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

. 

Опрос, 

доклад 

по 

литера

турны

м 

источн

икам 

§32, 

Опер

ежаю

щие 

задан

ия: 

сооб

щени

я по 

теме: 

Генн

ая 

инже

нери

я. 

Клон

ирова

ние. 

 

18.04 

31 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития. Генная 

Систем

атизац

ия 

знаний

Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. Генная 

инженерия. 

Сформировать знания 

об основных методах 

селекции: отборе и 

гибридизации; убедить 

Познавательные: Оценивают 

достижения и перспективы 

развития современной 

биотехнологии 

Личностные: 

проявляют 

устойчивый 

интерес к поиску 

ПК, 

проекто

р, 

презента

Анализ 

и 

оценка 

этичес

§33 

 

25.04 
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инженерия. 

Клонирование. 

 

 Л.Р. «Анализ и 

оценка 

этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

 

. Клонирование. Этические 

аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии 

(клонирование человека).  

 

учащихся в 

основополагающей 

роли 

общебиологических 

закономерностей для 

сельскохозяйственной 

практики. 

Сформировать знания 

об основных 

направлениях 

современной селекции 

Анализируют и оценивают 

этические аспекты некоторых 

исследований в области 

биотехнологии. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Находят информацию по 

изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, 

интерпретируют и 

представляют в разных форма 

Коммуникативные: 

обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

решений, формулирование и 

аргументация своего мнения. 

Регулятивные:  
выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результат. 

Преобразуют практическую 

задачу в познавательную. 

Планируют собственную 

деятельность, осуществляют 

контроль и оценку своих 

действий 

решения 

проблемы.  

Мотивация на 

решение 

проблемы 

 

ция 

урока, 

иллюстр

ационны

е 

материа

лы 

ких 

аспект

ов 

развит

ия 

исслед

ований 

в 

биотех

нологи

и. 

 

Повторение и обобщение изученного (3 ч) 
32 Итоговый тест за 

курс биологии 

10 класса 

 

   Познавательные: 
самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: выделение и 

осознание учащимися того, 

что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

Личностные: 

самоопределение 

 

Тест за 

курс 

биологи

и 10 

класса 

  02.05 

33 Повторение         16.05 

34 Повторение         23.05 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 
 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

устной речи. 

 

Отметка "4": 
 1. Знание всего изученного программного материала. 

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2": 
 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 1) правильно определил цель опыта; 

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; 

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном 

отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы; 

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы). 

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 2. или было допущено два-три недочета; 

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 4. или эксперимент проведен не полностью; 

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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Отметка "3" ставится, если ученик: 
 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы; 

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; 

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3"; 

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 2) допустил не более одного недочета. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 2. или не более двух недочетов. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

 1. не более двух грубых ошибок; 

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3"; 

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 
с помощью коэффициента усвоения К 

  

К = А: Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 
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