
 



 

Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (среднее (полное) 

образование), примерной программы по биологии к учебнику для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов 

и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 

    Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по биологии составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом уровне. 

       Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии выделено в 10 классе –68часов (2 часа в неделю). 

     

    Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

1.Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

2.Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации; 

4.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважению к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Тематическое планирование 10 класс 

                    
  

№ Наименование разделов и тем Количество часов (всего)  



п/
п 

 

1 
Введение. Характерные свойства живого. 
Уровни организации жизни. 

1  

   ТЕМА №1 «КЛЕТКА_СТРУКТУРНАЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО» 

27 

  
  

 

2  ГЛАВА I: Химический состав клетки.   

8  

3 ГЛАВА II:      Структура и функции клетки.  6  

4 ГЛАВА III:       Обеспечение клеток энергией. 
  

5 
 

5 ГЛАВА IV: Наследственная информация и 
реализация её в клетке. 

8 
 

  

  
  

ТЕМА № 2 «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ» 

9 

 

6 ГЛАВА V: Размножение организмов. 6 
 

7 ГЛАВА VI: Индивидуальное развитие организмов. 3  

  ТЕМА №3 «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ» 22  

  ГЛАВАVII : Основные закономерности явлений 
наследственности       

18 
 

  ГЛАВАVIII: Закономерности изменчивости  4  

  ГЛАВАIX: Генетика и селекция   5  

  ПОВТОРЕНИЕ 5  

  Итого: 68  

  
  
  
 

  



Раздел 3. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

                  В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

      Знать /понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина);      учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации жизни; закон 

гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  строение 

биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  биологическую 

терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, 

раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

      уметь: 
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 зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; механизмы передачи признаков и свойств 

из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические пирамиды ; 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,  строение клетки растений и животных, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные 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; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

     оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 



  



Раздел  4.           Календарно-тематическое планирование материала по биологии 

  

  

№ Тема урока 

Дата по 

плану  

Дата 

факти

чески Элементы содержания Тип урока 

Домаш- 

нее задание 

  Введение(1) 

1 

Введение 

Предмет и задачи 

общей биологии. 

Уровни организации 

живой материи 03.09 

 

Основные понятия Биология микология бриология 

альгеология палеоботаника биотехнология 

биофизика биохимия 

радиобиология Факты Биология как наука 

Процессы Становление биологии как науки. 

Интеграция и дифференциация Вводный стр. 4-6 

Раздел 1 .Клетка - единица живого. Глава 1. Химический состав клетки. (8) 

2 

Неорганические 

соединения 07.09 

    Основные понятия: Микроэлементы, 

макроэлементы, ультрамикроэлементы, 

гидрофильные и гидрофобные соединения. 

Факты химический состав клетки. Вода, 

особенности строения и свойства: растворимость, 

высокая теплоемкость, теплопроводность, высокая 

интенсивность испарения. Роль неорганических 

веществ в жизни клетки и организма человека. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 1, стр. 7-10 

Вопросы в конце 

параграфа 

3 

Биополимеры. 

Углеводы. Липиды. 10.09 

Основные понятия: Органические вещества, 

биополимеры, низкомолекулярные 

вещества. Факты: Жиры. Классификация жиров: 

нейтральные жиры, воски, жироподобные вещества. 

Углеводы. Классификация углеводов: 

Комбинированны

й урок 

Пар. 2, стр. 11-14 

Вопросы в конце 

параграфа 



моносахариды, дисахариды, полисахариды. Роль 

липидов, липоидов в клетке: источник 

метаболистической воды, защитная роль. Роль 

углеводов: источник энергии, резерв питательных 

веществ и энергии, структурная и защитная 

функции 

4 

Биополимеры. Белки, 

их состав и строение 14.09 

Основные понятия: биополимеры, полипептиды. 

Факты: белки, пространственная структура: 

первичная, вторичная, третичная и четвертичная. 

Специфичность белковых молекул. Практическое 

использование денатурации. Процессы: 

денатурация и ренатурация. Причины денатурации. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 3, стр. 14-20. 

Вопросы в конце 

параграфа 

5 

Функции белков в 

клетке 17.09 

Роль белков в клетке: структурная, двигательная, 

транспортная, защитная, энергетическая, белки-

ферменты, белки-гормоны. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 4, стр. 20-22. 

Вопросы в конце 

параграфа 

6 

Биополимеры. 

Нуклеиновые кислоты. 

ДНК. 20.09 

Основные понятия: биополимеры. Объекты: 

нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Описание 

структуры ДНК. ДНК-носитель наследственной 

информации – хранение наследственной 

информации, передача информации следующему 

поколению; передача генетической информации из 

ядра в цитоплазму 

Комбинированны

й урок 

Пар.5, до 

«Основные виды 

РНК», задача №4 

7 

Нуклеиновые кислоты. 

РНК: строение и 

функции 23.09 

Виды РНК: транспортная, рибосомальная, 

информационная (матричная) 

Комбинированны

й урок 

Пар. 5 до конца, 

вопрос №6 

8 

АТФ и другие 

органические 

соединения в клетке 27.09 

Основные понятия: макроэргичекая связь, АТФ. 

Роль в клетке как универсального аккумулятора 

энергии, значение витаминов, регуляторных и 

сигнальных веществ. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 6, 

подготовиться к 

контрольной 

работе по теме 



«Химический 

состав клетки» 

9. 

Контрольная работа по 

теме «Химический 

состав клетки» 30.09 Тестовая контрольная работа   

Глава 2. Структура и функции клетки. (6) 

10 

Клетка: история 

изучения. Клеточная 

теория 04.10 

 Основные понятия: теория, цитология. Объекты: 

клетки эукариот и прокариот. Факты: развитие 

знаний о клетке. Клеточная теория. Этапы создания 

клеточной теории: сбор фактов, выдвижение 

гипотезы, осуществление эксперимента, 

доказательства теории. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Основные положения клеточной 

теории Шлейдена и Шванна. Дополнение Р. 

Вирхова. Основные положения современной 

клеточной теории 

Комбинированны

й урок 

Пар. 7.Вопросы в 

конце параграфа 

11 

Цитоплазма. 

Плазматическая 

мембрана. 

Лабораторная работа 

«Плазмолиз и 

деплазмолиз в 

клетках эпидермиса 

лука» 07.10 

 

Основные понятия: экзоцитоз, эндоцитоз. 

Плазматическая мембрана. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 8, стр. 27-31 

Вопросы в конце 

параграфа 

12 

Органоиды клетки: 

лизосомы, 

эндоплазматическая 11.10 

 ЭПС (шероховатая или гранулярная; гладкая или 

агранулярная), лизосомы, рибосомы, комплекс 

Гольджи 

Комбинированны

й урок 

Пар. 8, стр.31-37 

Вопросы в конце 

параграфа 



сеть, рибосомы, 

комплекс Гольджи 

13. 

Строение и функции 

органоидов клетки: 

митохондрий, 

пластид, органоидов 

движения. Клеточные 

включения 14.10 

 

Митохондрии, пластиды, органоиды движения, 

клеточные включения 

Комбинированны

й урок 

Пар. 9, стр. 37-39 

Вопросы в конце 

параграфа 

14 

Строение и функции 

ядра клетки 18.10 

 Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Функции ядра: деление клетки, 

регуляция обмена веществ и энергии. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 10, стр.39-44 

Вопросы в конце 

параграфа 

15 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Структура и 

функции органоидов 

клетки» 21.10 

 

 Урок контроля  

Глава 3. Обеспечение клеток энергией.(5) 

16 

Фотосинтез. 

Преобразование 

энергии света в 

энергию химических 

связей 25.10 

 

Основные понятия: фотосинтез, ассимиляция, 

диссимиляция, фотолиз. Объекты: автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Фотосинтез: световая и 

темновая фазы. 

Комбинированны

й урок 

Пар.11, стр.45-49 

Вопросы в конце 

параграфа 

17 

Обеспечение клеток 

энергией за счет 

окисления 

органических 

веществ. 04.11 

 

Основные понятия: подготовительный обмен, 

гликолиз, анаэробный гликолиз. Объекты: 

автотрофы, гетеротрофы. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 12, стр. 50-

52 Вопросы в 

конце параграфа 



Бескислородный этап 

(гликолиз) 

18 

Дальнейшее 

биологическое 

окисление при 

участии кислорода 

(аэробное дыхание) 08.11 

 

Основные понятия: анаэробное дыхание, 

окислительное декарбоксилирование, цикл Кребса, 

электронтранспортная цепь 

Комбинированны

й урок 

Пар. 13, стр. 52-

54 Вопросы в 

конце параграфа 

19 Контрольная работа 11.11 
 

Основные понятия фотосинтез, гликолиз   

20. 

Биологическое 

окисление в 

митохондриях 15.11 

 Основные понятия: анаэробное дыхание, 

окислительное декарбоксилирование, цикл Кребса, 

электронтранспортная цепь  Пар 13 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.(8) 

21 

Генетическая 

информация. 

Удвоение ДНК 18.11 

 Основные понятия: генетическая информация, 

ДНК-матрица для синтеза белков. Удвоение ДНК. 

Репликация. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 14, стр. 55-

58 Вопросы в 

конце параграфа 

22 

Образование и-РНК 

по матрице ДНК. 

Генетический код 22.11 

 

Основные понятия: транскрипция, генетический 

код, кодон. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 15. стр. 58-

61 Вопросы в 

конце параграфа 

23 

Пластический обмен. 

Биосинтез белков. 

Синтез и-РНК 25.11 

 

Основные понятия: пластический обмен, биосинтез 

белков, синтез и-РНК 

Комбинированны

й урок 

Пар. 16, стр.62-64 

Вопросы в конце 

параграфа 

24 Синтез 29.11 
 

Основные понятия: транскрипция, трансляция, Комбинированны Пар.17, стр.64-67 



полипептидной цепи 

на рибосоме. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции 

оперон, промотор й урок Вопросы в конце 

параграфа 

25 

Контрольная работа 

по теме «Обмен 

веществ» 02.12 

 

 Урок контроля  

26 

Строение и 

размножение 

прокариот 06.12 

 

 

Комбинированны

й урок Пар. 18 

27 

Вирусы – 

неклеточные формы 

жизни. Вирус СПИДа 09.12 

 Основные понятия: вирус, их строение и 

жизнедеятельность во взаимодействии с клеткой, 

вирус СПИДа 

Комбинированны

й урок Пар. 18, стр.67-71 

28 

Генная и клеточная 

инженерия. 13.12 

 Задачи и перспективы генной и клеточной 

инженерии. 

Комбинированны

й урок 

  

Пар.19. Вопросы. 

Раздел 2 . Глава 5. Размножение и развитие организмов(6). 

29 

  

Деление клетки. 

Митоз 16.12. 

 Основные понятия: митотический цикл. Факт: 

биологическое значение митоза: рост, регенерация, 

деление зиготы. Стадии митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Изменения ядра, клеточного 

центра на различных стадиях митоза 

Комбинированны

й урок 

Пар 20, стр. 75-78 

Вопросы в конце 

параграфа 

30 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

и половое 

размножение 20.12 

 Основные понятия: бесполое, половое 

размножение. Факт: размножение – свойство живых 

организмов. Особенности бесполого и полового 

размножения. Причины генетического однообразия 

при бесполом размножении. Виды оплодотворения: 

наружное и внутреннее. Приспособления. Роль в 

Комбинированны

й урок 

Пар 21, стр. 78-80 

Вопросы в конце 

параграфа 



природе 

31 Мейоз 23.12 

 Основные понятия: гаплоидный набор хромосом, 

конъюгация, кроссинговер. Факт: типы 

кроссинговера. Биологическое значение. Деление 

половых клеток. Два деления, фазы 

Комбинированны

й урок 

Пар.22, стр.80-83. 

Вопросы в конце 

параграфа 

32 

Образование 

половых клеток. 

Оплодотворение у 

животных. 

 

27.12 

 

Основные понятия: сперматогенез, овогенез, 

оплодотворение. Биологическое значение. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 23, стр. 84-

85. Вопросы в 

конце параграфа 

33 

Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений 13.01 

 Основные понятия: двойное, наружное 

оплодотворение. Искусственное опыление у 

растений 

Комбинированны

й урок 

Пар. 23, стр. 86-

87. Вопросы в 

конце параграфа 

34 

контроль знаний по 

теме «Размножение и 

развитие 

организмов» 17.01 

 

 Урок контроля  

Глава 6. Индивидуальное развитие организмов.(3). 

35 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Эмбриональный этап 

развития организма. 20.01 

 

Основные понятия: онтогенез, эмбриогенез. Факты 

эмбриональный этап развития. Дробление зиготы. 

Гаструляция. Образование листков и органов. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 24, стр.87-89 

Вопросы в конце 

параграфа 

36 

Постэмбриональное 

развитие организма 24.01 

 Основные понятия: онтогенез. Постэмбриональный 

период развития. Прямое и непрямое 

постэмбриональное развитие. Дифференцировка 

клеток 

Комбинированны

й урок 

Пар. 24, стр. 89-

91. Вопросы в 

конце параграфа 

37 

Организм как единое 

целое 27.01 

 Основные понятия: онтогенез, саморегуляция, 

гомеостаз, обмен веществ. Уровни организма: 

Комбинированны

й урок 

Пар. 25, стр. 91-

95. Вопросы в 



клеточный, тканевый. Влияние внешних условий на 

раннее развитие организмов 

конце параграфа 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (25 час) 

Глава 7.Основные закономерности явлений наследственности. 

 

38 

Задачи и методы 

генетики. Первый и 

второй законы Г. 

Менделя 31.01 

 Основные понятия: генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, фенотип. 

Аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, 

доминантный и рецессивный признаки, 

моногибридное скрещивание, дигибридное 

скрещивание, статистический характер законов Г. 

Менделя. Условия проявления законов 

доминирования, расщепления и независимого 

наследования. Соотношение генотипов и фенотипов 

при проявлении закона независимого наследования 

Комбинированны

й урок 

Пар. 26, стр. 96-

100 Вопросы в 

конце параграфа 

39 

Урок-практикум «1 и 

2 законы Менделя. 

Решение задач» 03.02 

 

Основные понятия: генотип, фенотип, гибриды 

первого поколения 

Урок закрепления 

знаний 

Пар. 26, стр. 96-

100 

40 

Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Неполное 

доминирование. 06.02 

 Основные понятия: анализирующее скрещивание, 

гомозигота, гетерозигота, неполное доминирование. 

Факт: условия проявления анализирующего 

скрещивания. Особенности расщепления по 

генотипу и фенотипу. Практическое значение. 

Наследование окраски венчика ночной красавицы. 

Промежуточное проявление признака при 

гетерозиготности генотипа 

Комбинированны

й урок 

Пар. 27, стр.100-

102 Вопросы в 

конце параграфа 

41 

Взаимодействие 

аллельных генов. 

Кодоминирование. 10.02 

 

Основные понятия: аллельные гены, 

кодоминирование. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 26-27, стр. 

96-102. Вопросы 

в конце 



параграфа 

42 

Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя 13.02 

 Основные понятия: дигибридное скрещивание. 

Цитологические основы проявления третьего закона 

Г. Менделя. Расположение генов в разных 

гомологичных хромосомах, отсутствие 

взаимодействия между генами. Особенности 

расщепления по генотипу и фенотипу. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 28, стр. 103-

106. Вопросы в 

конце параграфа 

43 

- 

44 

Практикумы по 

решению задач на 

дигибридное и 

анализирующее 

скрещивания 17.02 

 

Основные понятия: анализирующее и дигибридное 

скрещивание, гомозигота, гетерозигота. 

Урок закрепления 

знаний  

45 

Сцепленное 

наследование генов 20.02 

 

Основные понятия: группа сцепления, генетические 

карты. Перекрест хромосом. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 29, стр.106-

109 Вопросы в 

конце параграфа 

46 

Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом 24.02 

 Основные понятия: аутосомы, гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Половые хромосомы. 

Наследование сцепленное с полом. Нарушения 

сцепления. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 30, стр.109-

111 Вопросы в 

конце параграфа 

47 

- 

49 

Практикумы по 

решению задач на 

сцепленное 

наследование генов и 

наследование, 

сцепленное с полом 

29.02—

05.03 

 

Основные понятия: группа сцепления, генетические 

карты. Перекрест хромосом. Аутосомы, 

гомогаметный и гетерогаметный пол. Половые 

хромосомы. Наследование сцепленное с полом. 

Нарушения сцепления. 

Урок закрепления 

знаний 

Пар. 29-30, 

стр.106- 111. 

Вопросы в конце 

параграфа 

50 

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Цитоплазматическая 07.03 

 

Основные понятия: неаллельные гены, 

цитоплазматическая наследственность 

Комбинированны

й урок 

Пар. 31-32, стр. 

112-116. Вопросы 

в конце 



наследственность параграфа 

51 

- 

52 

Практикумы по 

решению задач на 

взаимодействие 

неаллельных генов 

12.03-

14.03 

 

Основные понятия: неаллельные гены, 

цитоплазматическая наследственность 

Урок закрепления 

знаний Пар. 31 

53 

Практикум по 

решению 

генетических задач 

различных типов 19.03 

 

Основные понятия: расстояние между генами 

Урок закрепления 

знаний 

Пар. 32 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

54 

Контрольная работа 

«Решение 

генетических задач» 21.03 

 

 Урок контроля  

Глава 8. Закономерности изменчивости  (4 ч) 

55 

Модификационная 

изменчивость 02.04 

 Основные понятия: изменчивость, 

модификационная (ненаследственная) 

изменчивость, норма реакции. Биологическое 

значение. Образование уникальных генотипов. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 33, стр. 116-

119.Вопросы в 

конце параграфа 

56 

Наследственная, 

изменчивость 04.04 

 Основные понятия: изменчивость, наследственная, 

комбинативная, мутационная изменчивость. 

Источники комбинативной изменчивости: 

независимое расхождение хромосом, кроссинговер, 

случайная встреча гамет при оплодотворении. 

Уровни возникновения комбинаций генов. 

Комбинированны

й урок 

Пар. 33-34, стр. 

116-122. Вопросы 

в конце 

параграфа 

57 

Наследственная 

изменчивость 

человека 09.04 

 Основные понятия: наследственная изменчивость 

человека, генеративные мутации, методы изучения 

наследственности человека 

Комбинированны

й урок 

Пар. 35, стр. 122-

126Вопросы в 

конце параграфа 



58 

Семинарское занятие 

по теме «Основы 

генетики» 11.04. 

 

Основные понятия: типы наследования, аутосомно-

доминантное, аутосомно-рецессивное, 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Пар. 33-35, стр. 

116-126. Вопросы 

в конце 

параграфа 

  Глава 9. Генетика и селекция.(5). 

59 

Селекция, ее задачи. 

Центры 

происхождения 

культурных растений 16.04 

 Основные понятия: селекция, сорт, порода, штамм. 

Факты генетика - теоретическая основа селекции. 

Основные методы селекции. Учение Н. И.Вавилова 

о центрах происхождения культурных растений 

Комбинированны

й урок 

Пар. 37, стр. 128-

131.Вопросы в 

конце параграфа 

60 

Селекция растений. 

Методы современной 

селекции. 18.04 

 

Основные понятия: селекция, сорт, гибридизация 

(внутривидовая, отдаленная) 

Комбинированны

й урок 

Пар. 38, стр. 131-

134 Вопросы в 

конце параграфа 

61 

Селекция животных. 

Успехи селекции. 23.04 

 

Основные понятия: порода искусственный отбор 

(массовый, индивидуальный) 

Комбинированны

й урок 

Пар. 39, стр. 134-

137 Вопросы в 

конце параграфа 

62 

Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология. 

Генная инженерия 

Успехи селекции. 25.04 

 

Основные понятия: штамм, биотехнология, 

биоэтика, генная инженерия, клонирование  

Пар. 40, стр. 137-

141 Вопросы в 

конце параграфа 

63 

Обобщающий урок 

по теме «Основы 

селекции» 30.04 

 

Тестовая контрольная работа Урок контроля  

Обобщение и повторение изученного за год материала (5 час) 

 

64 

- 

65 

Клетка – основная 

структурная и 

функциональная 07.05 

 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Параграфы 

учебника, записи в 

тетрадях 



единица живого 

66 

Обеспечение клеток 

энергией. 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке 14.05 

 

Основные понятия: ген, генетическая информация, 

матричный синтез, транскрипция, трансляция, 

триплет, ДНК – носитель наследственной 

информации. Биосинтез белка. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Параграфы 

учебника, записи в 

тетрадях 

67 

Размножение и 

развитие организмов 16.05 

 Основные понятия: жизненный цикл, митоз, мейоз. 

Гаметогенез, овогенез, сперматогенез, строение 

половых клеток, онтогенез, эмбриогенез, 

репродуктивный период 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Параграфы 

учебника, записи в 

тетрадях 

68 

Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

Значение селекции и 

биотехнологии для 

сельского хозяйства и 

медицины 23.05 

 

Основные понятия: генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, фенотип, 

селекция, биотехнология, генная инженерия. 

Биологическое значение. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Параграфы 

учебника, записи в 

тетрадях 



Критерии оценивания 

 

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).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

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. 

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.  

Раздел 5. Список литературы 

Основная литература: 
1. Д.К. Беляев, Г.М Дымшиц. Биология. Общая биология. 10-11 классы.    Москва « Просвещение», 2017. 

2.      Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2018 

3. Поурочное планирование по биологии к учебнику Д.К. Беляев, Г.М Дымшиц. Биология. Общая биология. 10-11 классы.  Москва « 

Просвещение», 2017. 



4.      Примерная программа по биологии для основной школы и оригинальная авторская программа под руководством В.В. Пасечника. 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

Дополнительная литература: 

1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2008. 

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1993. – 240с. 

4. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.   

5. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

6.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) 

(http://school-collection.edu.ru/). 

7. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

8. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете 

"Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной 

программы по предмету "Биология". 
6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

10. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

11. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология". Методические 

материалы подготовлены сотрудниками Саратовского Государственного Университета.  
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