
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

– Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего общего образования; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в 

ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Биология. Общая биология. 

10-11 кл. Профильный уровень. Ч.1., Ч2/ под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.- М.: 

Просвещение, 2012, 310 с.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов 

деятельности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Учебный предмет «биология» входит в предметную область «биология» и изучается в 

10-11 классах на углубленном уровне. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 160/5 155/5 

Контрольных работ 9 7 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 3 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Формирование умений характеризовать содержание биологических теорий, законов, 

правил, принципов, гипотез; 



 

2) Формирование умений объяснять биологические теории, идеи, принципы, гипотезы в 

формировании естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 

3) Формирование условий для установления взаимосвязей строения и функций 

молекул в клетке; строение и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена веществ; темновых и световых фаз фотосинтеза; 

4) Формирование умений пользоваться современной биологической 

терминологией и символикой; 

5) Формирование умений составления схем скрещивания, описания клеток 

растений и животных; умения различать различные фазы митоза и мейоза; 

6) Формирование умений сравнивать биологические объекты (клетки растений, 

животных, грибов, бактерий; бесполое и половое размножение; оплодотворение у растений и 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение); 

7) Овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8) Освоение приемов грамотного оформления биологических результатов 

И способствует решению задач: 

1) Создание условий для выделения учащимися существенных признаков строения 

биологических объектов, биологических процессов, явлений; 

2) Создание условий профессионального самоопределения; 

3) Создание условий для становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) организация самостоятельной работы; 

2) проектной деятельности; 

3)  развитие критического мышления; 

4) проблемно-диалоговое обучение; 

5) парацентрическая 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах олимпиады, 

экскурсии. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского 

государственного университета». 



 

Преобладающей формой текущего контроля являются: письменный (самостоятельные 

работы, тестирование, контрольные работы, задания, направленные на подготовку к ЕГЭ) и 

устные опросы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – экзамен; 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «биология» представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

В области предметных результатов в изучении учебного предмета «биология» 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего общего образования научиться на 

углубленном уровне: 

1) в познавательной сфере: признание ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой 

природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

известного стремления к истине; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: позволяет сформировать уважительное 

отношение к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 

здорового образа жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; 

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

2) в трудовой сфере: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельностями. 

Планируемые результаты освоения учебных программ «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому разделу 

рабочей программы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

Введение (4 ч.)   

Биология как наука. Методы научного познания. Биология как наука. Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации жизни. Методы исследования в биологии. 

РАЗДЕЛ 1. Биологические системы: клетка, организм (84 ч.) 

Молекулы и клетки. Основы цитологии. История изучения клетки. Клеточная 

теория. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы. Неорганические вещества клетки. Роль воды. Гидрофидьные и 

гидрофобные вещества. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды. Строение. 

Классификация. Функции. Бополимеры. Углеводы. Строение. Классификация. Функции. 

Биополимеры. Белки. Строение. Уровни организации. Функции белков. Биополимеры. 

Нуклеиновые кислоты. Решение задач. 

Клеточные структуры и их функции. Биологические мембраны. Строение и 

функции плазматической мембраны. Мембранный транспорт: диффузия, осмос, плазмолиз, 

активный транспорт. Цитоплазма: гиалоплазма, митохондрии, ЭПС, рибосомы, диктиосомы, 

лизосомы, вакуоли, пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты). Ядро: ядерная 

мембрана, нуклеогиалоплазма. Хромосомы, гомологичные и негомологичные. Химический 

состав, строение и функции хромосом. Ядрышки. Особенности строения прокариотической 

клетки. Лабораторная работа «Строение растительной клетки». Лабораторная работа 

«Строение животной клетки и клетки грибов». Сравнительная характеристика растительной 

клетки, животной, грибной и бактерий. 

Обеспечение клеток энергией. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Понятие метаболизма, анаболизма, катаболизма. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация 

энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Ультраструктура хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов – 

крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Аэробы и анаэробы 

Наследственная информация и реализация ее в клетке. Генетическая информация. 

Матричный синтез белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные 

РНК. Биосинтез белка. Принцип репликации. Особенности репликации эукариот. 

Теломераза. Современное представление о строение генов. Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. Решение задач по теме «Биосинтез белка». Решение задач 



 

по теме «Биосинтез белка». 

Индивидуальное развитие и размножение организмов. Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа «Фазы митоза».  Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Решение задач по теме «Митоз». Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. 

Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и 

растений. Апоптоз. Стволовые клетки. Регенерация. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у 

животных. Решение задач по теме «Мейоз». Половое и бесполое размножение. Соматические 

и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 

Партеногенез. Образование половых клеток у растений и животных. Оплодотворение у 

животных. Особенности оплодотворения у растений. 

РАЗДЕЛ 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости (72 ч.) 

Основные закономерности явлений наследственности. Наследственность – 

свойство живых организмов. Работы Г.Менделя. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Аллели. Генотип. Фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Решение задач по теме 

«Моногибридное скрещивание». Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследование. Анализирующее скрещивание. Решение задач. Взаимодействие 

аллельных генов. Сцепленное наследование. Карты хромосом. Наследование, сцепленное с 

полом 

Основные закономерности явлений изменчивости. Изменчивость – свойство 

живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины 

возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

Решение задач по теме «Мутации». Взаимодействие генотипа и среды. Норма реакции. 

Модификационная изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития. Функционирование генов в ходе 

индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройка генома в онтогенезе. Иммуноглобулинные гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. Наследование дифференцированного состояния клеток. 

Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Семинар. Генетические основы 

поведение. Семинар. Генетические основы способности к обучению. 

Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 



 

Селекция и биотехнология. Понятие селекции. Методы. Селекция растений. 

Селекция животных. Селекция микроорганизмов. Значение селекции в настоящее время. 

Конференция. Понятие о биотехнологии. Методы. История становления биотехнологии. 

Современные достижения в области биотехнологии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Свидетельства эволюции (16ч) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Чарльз Дарвин и его теория эволюции. 

Палеонтологические свидетельства эволюции. Биогеографические свидетельства эволюции. 

Сравнительно-анатомические свидетельства эволюции. Эмбриологические свидетельства 

эволюции. Молекулярные свидетельства эволюции. 

Механизмы эволюции (40ч) 

Изменчивость природных популяций. Генетическая структура популяций. Мутации – 

источник генетической изменчивости популяций. Случайные изменения частот аллелей в 

популяциях. Дрейф генов. Борьба за существование. Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Возникновение адаптаций в 

результате естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. Биологические виды. 

Изоляция и видообразование. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 

Механизмы макроэволюции. Направление макроэволюции: дивергенция, конвергенция. 

Биологический прогресс. Ароморфозы и идиоадаптации. Единое древо жизни. 

Возникновение и развитие жизни на земле. (18ч) 

Сущность жизни. Представления о возникновении жизни на Земле. Образование 

биологических мономеров и полимеров. Формирование и эволюция пробионтов. Изучение 

истории Земли. Палеонтология. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в криптозое 

Возникновение и развитие человека – антропогенез (16ч) 

Место человека в системе живого мира. Морфологические и физиологические данные. 

Место человека в системе живого мира. Молекулярная биология и биология развития. 

Происхождение человека. Палеонтологические данные. Первые представители рода Homo. 

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека 

Селекция и биотехнология (20ч) 

Понятие селекции. Методы. Селекция растений. Селекция животных. Селекция 

микроорганизмов. Значение селекции в настоящее время. Понятие о биотехнологии. 

Методы. История становления биотехнологии. Современные достижения в области 

биотехнологии. 

Организмы и окружающая среда. Одновидовые системы (16ч) 



 

Взаимоотношения организма и среды. Приспособленность. Переживание неблагоприятных 

условий и размножение. Популяция как природная система. Устройство популяции. 

Динамика популяции, ее типы и регуляция. Жизненные стратегии. Вид как система 

популяции. Вид и его экологическая ниша. Жизненные формы 

Сообщество и экосистема (14ч) 

Сообщества и экосистемы. Функциональные блоки сообщества. Энергетические связи и 

трофические сети. Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах. 

Пространственное устройство сообществ. Динамика сообществ. Как формируются 

сообщества 

Биосфера (8ч) 

Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера 

и человек 

Биологические основы охраны природы (12ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия на популяционно-видовом и 

генетическом уровнях. Сохранение и поддержание биологического разнообразия на 

популяционно-видовом и генетическом уровнях. Биологический мониторинг и 

биоиндикация 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016/17 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11 КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

 

1. Биология. Общая биология [Текст] : Учеб. для 10-11 кл Профильный уровень. Ч.1./ 

под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.- М.: Просвещение. – 2012. - 310 с.  

2. Генетика в задачах : учеб. пособие по курсу биологии / Г. А. Адельшина, Ф. К. 

Адельшин - Москва : Глобус , 2009. - 173 с. Билич Г.Л., Крыжановский В.А., Биология 

для поступающих в ВУЗы: М., Оникс, 2009 

3. Биология [Текст] : Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы : 

Полный курс подготовки к выпускным экзаменам / Богданова Т. Л., Солодова Е. А. - 

М.: АСТ-Пресс, 2010 

4. Биология [Текст] : для поступающих в вузы и подготовки к ЕГЭ / З. А. Власова - М.: 

АСТ - Пресс, 2010 

5. Биология в таблицах и схемах [Текст] / Н.Ю. Келина, Н.В. Безручко - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.  

6. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы [Текст] : метод. 

пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая 

биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

7.  Клеточное и генетическое строение человека [Текст] : пер.с анг. Н.В. Лазукиной.- М.: 

Астрель, 2009 

8. Общая биология. (10-11 классы) [Текст] : Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы / Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

9. Шустанова Т.А. Репетитор по биологии для старшеклассников и поступающих в 

вузы[Текст] / Т.А. Шустанова - Ростов н/Д: Феникс,2012 

2. Дополнительная литература: 

1. Биология [Текст] :  Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / 

А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленвский и др. - М.: Дрофа, 1998-2002.  

2. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и школьников 

[Текст] / Д.В. Вахненко . – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

3. Генетика [Текст] : сборник задач / С.Д. Дикарев. - М.: Первое сентября, 2002.  

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии [Текст]: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2002 

 

 



 

3. Наглядные пособия: 

1) презентации 

2) таблицы 

4. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, 

Microsoft Office); 



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик 

неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую 

отметку за урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные 

домашние задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические 

диктанты; задания тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть 

едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются 

разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические 

задачи, цепочки превращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 

вопросов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 



 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продолж

ительнос

ть 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

последовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом 

допущена существенная ошибка, или 

ответ неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного 

материала; 

- допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный 

(терминологический) 

диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с 

выбором 

ответа 

5 – со 

свободным 

ответом 

от общего числа баллов: 

«5» –  100 % 

«4» – 90-80 % 

«3» –50 – 70 % 

«2» – ниже 50 % 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми 

ответами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Лабораторные   «5» – работа выполнена полностью, 



 

работы сделаны правильные наблюдения и 

выводы; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны 

правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент выполнен не полностью, 

или наблюдаются несущественные 

ошибки в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно 

выполнена не менее чем половина 

работы; допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, которую 

учащийся исправил по требованию 

учителя; 

«2» – допущены две и более 

существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в технике 

безопасности, которые учащийся не 

может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, общепринятых символов обозначений величин, я; неумение выделить в ответе 

главное; неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неумение 

делать выводы и обобщения; неумение читать и строить принципиальные схемы; неумение 

подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; неумение 

пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; нарушение техники 

безопасности. 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 

признаков второстепенными; нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

 



 

Недочетами являются: 

ошибки в вычислениях (арифметические); небрежное выполнение записей, чертежей, 

схем, графиков; орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

текущей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты обучения 

по теме 

Введение (4 ч.)   

1. Биология как наука. Методы 

научного познания  

 4 
Выпускник научится понимать: 

строение биологических объектов: 

клетки; вида и экосистем 

(структура); 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

объяснять: роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой 
природы, родство живых 
организмов; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды;  

выявлять приспособления 
организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические 
объекты (химический состав тел 
живой и неживой природы), 
процессы (половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 

анализировать и оценивать 

  Биология как наука. 1 

  Сущность жизни и свойства живого.  1 

  Уровни организации жизни.  1 

  Методы исследования в биологии. Зачет 1 



 

различные гипотезы сущности 
жизни, происхождения жизни и 
человека 

находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать 

РАЗДЕЛ 1. Биологические системы: клетка, организм (84 ч.) 

1. Молекулы и клетки   19 
Выпускник научится 

Понимать основные положения 
биологических теорий (клеточная);  

Ориентироваться строение 

биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом;  

Понимать сущность 
биологических процессов: 
размножение, превращения энергии 
в экосистемах и биосфере; 

Оценивать вклад 

выдающихся ученых 

(Р. Гук, Р.Вирхов, К. 

Бэр, М. Шлейден, Т. 

Шванн) в развитие 

биологической науки;  

биологическую 

терминологию 

цитология, 

  Основы цитологии. История изучения 

клетки. Клеточная теория. 

2 

  Методы изучения клетки. 2 

  Зачет. 2 

  Химический состав клетки. Макро-, микро- 

и ультрамикроэлементы. 

2 

  Неорганические вещества клетки. Роль 

воды. Гидрофидьные и гидрофобные 

вещества. 

1 

  Минеральные соли. 1 

  Биополимеры. Липиды. Строение. 

Классификация. Функции.  

1 

  Бополимеры. Углеводы. Строение. 

Классификация. Функции. 

1 

   Биополимеры. Белки. Строение. Уровни 

организации. 

2 

  Функции белков. Биополимеры. 

Нуклеиновые кислоты. Решение задач. 

3 

  Зачет по теме. 2 

2. Клеточные структуры и их 

функции  

 12 ч 



 

  Биологические мембраны. Строение и 

функции плазматической мембраны. 

1 гидрофильные 

соединения, 

гидрофобные 

соединения, 

микроэлементы, 

макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, 

биополимеры, 

полипептиды, 

эукариоты, 

прокариоты, 

гаплоидный набор 

хромосом, 

гомологичные 

хромосомы, 

диплоидный набор 

хромосом, кариотип 

ген, матричный 

синтез, триплет, 

транскрипция, 

трансляция, вирус, 

гомеостаз, организм, 

метаболизм, 

диссимиляция, 

брожение, гликолиз, 

ассимиляция; 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

  Мембранный транспорт: диффузия, осмос, 

плазмолиз, активный транспорт. 

1 

  Цитоплазма: гиалоплазма, митохондрии, 

ЭПС, рибосомы, диктиосомы, лизосомы, 

вакуоли, пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты). 

2 

  Ядро: ядерная мембрана, 

нуклеогиалоплазма. Хромосомы, 

гомологичные и негомологичные. 

Химический состав, строение и функции 

хромосом. Ядрышки. 

2 

  Особенности строения прокариотической 

клетки. 

1 

  Лабораторная работа «Строение 

растительной клетки» 

1 

  Лабораторная работа «Строение животной 

клетки и клетки грибов» 

1 

  Сравнительная характеристика 

растительной клетки, животной, грибной и 

бактерий. 

1 

  Зачет. Контрольная работа №1. 2 

3. Обеспечение клеток энергией   14 ч 

  Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

1 

  Автотрофы и гетеротрофы. 1 

  Фиксация энергии солнечного света 

растениями. Хлорофилл. Ультраструктура 

хлоропласта. 

1 

  Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. 

1 

  Темновая фаза фотосинтеза.  1 



 

  Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 

1 объяснять: роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой 
природы, родство живых 
организмов;  

решать элементарные 
биохимические задачи;  

сравнивать: биологические 
объекты (химический состав тел 
живой и неживой природы) и делать 
выводы на основе сравнения; 

находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать 

  Зачет. 2 

  Расщепление полисахаридов – крахмала и 

гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы.  

1 

  Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Аэробы и анаэробы. 

1 

  Зачет. 2 

  Контрольная работа №2  2 

4. Наследственная информация 

и реализация ее в клетке 

 15 

  Генетическая информация. Матричный 

синтез белка. Транскрипция. 

1 

  Генетический код и его свойства. 2 

  Транспортные РНК. Биосинтез белка. 1 

  Принцип репликации. Особенности 

репликации эукариот. Теломераза.  

1 

  Современное представление о строение 

генов. Геном. Строение хромосом. 

1 

  Генная инженерия. 1 

  Зачет. 2 

  Строение вирусов. Размножение вирусов.  1 

  Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

1 

  Решение задач по теме «Биосинтез белка». 1 

  Решение задач по теме «Биосинтез белка». 1 

  Контрольная работа  №3. 2 

5. Индивидуальное развитие и 

размножение организмов  

 24 

  Деление клетки. Митоз.  2 

  Лабораторная работа «Фазы митоза» 1 

  Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Амитоз. 

1 



 

  Решение задач по теме «Митоз». 1 

  Зачет. 2 

  Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 

животных. Дифференцировка клеток.  

2 

  Эмбриогенез растений. 1 

  Постэмбриональное развитие животных и 

растений. Апоптоз.  

2 

  Стволовые клетки. Регенерация. 

Иммунитет. 

1 

  Мейоз. Определение пола у животных. 2 

  Решение задач по теме «Мейоз». 2 

  Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. 

Чередование гаплоидной и диплоидной 

стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

2 

  Образование половых клеток у растений и 

животных. Оплодотворение у животных. 

1 

  Особенности оплодотворения у растений. 2 

  Контрольная работа №4. 2 

РАЗДЕЛ 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости (72 ч.) 

1. Основные закономерности 

явлений наследственности  

 

 18 Выпускник научится: 

Понимать сущность биологических 

процессов: размножение, 

оплодотворение,  биологическую 

терминологию и символику 

жизненный цикл, половое 

размножение, бесполое размножение, 

гаметогенез, овогенез, сперматогенез, 

оплодотворение, двойное 

  Наследственность – свойство живых 

организмов. Работы Г.Менделя. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

2 

  Аллели. Генотип. Фенотип. Доминантные и 

рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон 

расщепления.  

1 

  Решение задач по теме «Моногибридное 

скрещивание». 

1 

  Дигибридное и полигибридное 1 



 

скрещивание. Закон независимого 

наследование. Анализирующее 

скрещивание. 

оплодотворение, внутреннее и 

наружное оплодотворение, онтогенез, 

эмбриогенез; 

основные положения  законов 

Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов:  

генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых (Г. 

Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, 

И.В Мичурин) в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и 

символику генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, 

фенотип, аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота, доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак, дигибридное 

скрещивание, группа сцепления, геном, 

гомогаметный пол, гетерогаметный 

пол, норма реакции, наследственные 

заболевания, селекция, сорт, штамм, 

порода, биотехнология, генная 

инженерия, клонирование, трансгенные 

организмы. 

уметь 

объяснять: родство живых 
организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша 
человека; влияние мутагенов на 

  Решение задач. 2 

  Взаимодействие аллельных генов. 1 

  Решение задач.  2 

  Сцепленное наследование. Карты 

хромосом. 

1 

  Решение задач. 2 

  Наследование, сцепленное с полом. 1 

  Решение задач.  2 

  Контрольная работа №5.  2 

2. Основные закономерности 

явлений изменчивости 

 11 

  Изменчивость – свойство живых 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

1 

  Мутационная изменчивость. Закон 

гомологических рядов Н.И.Вавилова. 

2 

  Внеядерная наследственность. 

Митохондриальные и хлоропластные гены. 

1 

  Причины возникновения мутаций. 

Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез.  

1 

  Решение задач по теме «Мутации» 2 

  Взаимодействие генотипа и среды. Норма 

реакции. Модификационная изменчивость. 

2 

  Контрольная работа № 6. 2 

3. Генетические основы 

индивидуального развития 

 10 

  Функционирование генов в ходе 

индивидуального развития. Детерминация 

1 



 

и дифференцировка. организм человека, экологических 
факторов на организмы;  

сравнивать: биологические объекты 
(зародыши человека и других 
млекопитающих, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 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, 
экологических факторов на организмы, 
причины нарушений развития 
организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, 
решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, 

процессы  и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать 

глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия 

собственной деятельности в 

окружающей среде; 

находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

  Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройка генома в онтогенезе.  

1 

  Иммуноглобулинные гены 

млекопитающих. Мобильные генетические 

элементы. 

1 

  Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы.  

2 

  Клонирование.  1 

  Семинар. Генетические основы поведение. 1 

  Семинар. Генетические основы 

способности к обучению. 

1 

  Зачет. 2 

4. Генетика человека  8 

  Методы изучения генетики человека. 2 

  Кариотип человека и хромосомные 

болезни.  

2 

  Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-

генетическое консультирование. 

2 

  Контрольная работа №7. 2 

5. Селекция и биотехнология  19 

  Понятие селекции. Методы. 2 

  Селекция растений. 1 

  Селекция животных. 2 

  Селекция микроорганизмов. 2 

  Значение селекции в настоящее время. 

Конференция. 

2 

  Контрольная работа №8 по разделу 

«Селекция» 

2 

  Понятие о биотехнологии. Методы. 2 

  История становления биотехнологии. 1 

  Фильм. 1 



 

  Современные достижения в области 

биотехнологии. 

2 изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

Выпускник получит возможность 
научиться использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики 
стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

  Контрольная работа №9 по разделу 

«Биотехнология» 

2 

 Консультация к экзамену  2  

 Экзамен  4  

Итого: 160 ч. 

 

 

 

Приложение 2 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Д

ат

а 

Название 

изучаемой 

темы 

Тема урока Колич

ество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 



 

занятий 

1.  Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания  

 

 4      

1.1  Биология как 

наука. 

1 КУ ИНМ входная  Записи, 

вопросы
 

1.2  Сущность жизни 

и свойства 

живого.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

вопросы, 

Самостоятел

ьные работы 

№1-2. 

1.3  Уровни 

организации 

жизни.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

вопросы, 

самостоятел

ьная работа 

№3. 

1.4  Методы 

исследования в 

биологии. Зачет 

1 КУ ИНМ тематическая УО Записи, 

вопросы, 

самостоятел

ьная работа 

№4, 

подготовить

ся к зачету. 

2.  Молекулы и 

клетки  

 19      

2.1  Основы 

цитологии. 

История 

2 КУ ИНМ   Записи  



 

изучения клетки. 

Клеточная 

теория. 

2.2  Методы 

изучения клетки. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

самостояте 

льная работа 

№5. 

2.3  Зачет. 2 УО  тематическая УО  

2.4  Химический 

состав клетки. 

Макро-, микро- 

и 

ультрамикроэле

менты. 

2 КУ РП   Записи. 

2.5  Неорганические 

вещества клетки. 

Роль воды. 

Гидрофидьные и 

гидрофобные 

вещества. 

1 КУ РГ текущая ТР Записи, 

самостоятел

ьная работа 

№6. 

2.6  Минеральные 

соли. 

1 КУ РГ текущая ТР Записи. 

2.7  Биополимеры. 

Липиды. 

Строение. 

Классификация. 

Функции.  

1 КУ РГ текущая ТР Записи  

2.8  Бополимеры. 

Углеводы. 

Строение. 

Классификация. 

Функции. 

1 КУ РГ текущая ТР Записи  

2.9   Биополимеры. 

Белки. Строение. 

2 КУ ИНМ текущая ТР Записи  



 

Уровни 

организации. 

2.10  Функции белков. 

Биополимеры. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Решение задач. 

3 КУ ИНМ  текущая ТР Записи  

2.11  Зачет по теме. 2   тематическая УО  

3.  Клеточные 

структуры и их 

функции  

 12 ч      

3.1  Биологические 

мембраны. 

Строение и 

функции 

плазматической 

мембраны. 

1 КУ ИНМ    Записи 

3.2  Мембранный 

транспорт: 

диффузия, 

осмос, 

плазмолиз, 

активный 

транспорт. 

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи 

3.3  Цитоплазма: 

гиалоплазма, 

митохондрии, 

ЭПС, рибосомы, 

диктиосомы, 

лизосомы, 

вакуоли, 

пластиды 

(хлоропласты, 

хромопласты, 

лейкопласты). 

2 КУ ИНМ  текущая УО Записи 

3.4  Ядро: ядерная 2 КУ ИНМ текущая УО Записи 



 

мембрана, 

нуклеогиалоплаз

ма. Хромосомы, 

гомологичные и 

негомологичные

Химический 

состав, строение 

и функции 

хромосом. 

Ядрышки. 

3.5  Особенности 

строения 

прокариотичес-

кой клетки. 

1 КУ ИНМ текущая УО Заполнить 

таблицу 

3.6  Лабораторная 

работа 
«Строение 

растительной 

клетки» 

1 ЛР Выполняют 

лабораторную 

работу по плану 

текущая ЛР Записи  

3.7  Лабораторная 

работа 
«Строение 

животной клетки 

и клетки грибов» 

1 ЛР Выполняют 

лабораторную 

работу по плану 

текущая ЛР Записи  

3.8  Сравнительная 

характеристика 

растительной 

клетки, 

животной, 

грибной и 

бактерий. 

1  СР  СР Заполнить 

таблицу, 

подготовитьс

я к зачету и 

контрольно 

работе. 

3.9  Зачет. 2  КР, ОВ тематическая УО, КР  



 

Контрольная 

работа №1. 

4.  Обеспечение 

клеток 

энергией  

 14 ч      

4.1  Обмен веществ и 

превращение 

энергии в 

клетке. Понятие 

метаболизма, 

анаболизма, 

катаболизма. 

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи 

4.2  Автотрофы и 

гетеротрофы. 

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи 

4.3  Фиксация 

энергии 

солнечного света 

растениями. 

Хлорофилл. 

Ультраструктура 

хлоропласта. 

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи, 

составить 

кроссворд 

4.4  Фотосинтез. 

Световая фаза 

фотосинтеза. 

Фотолиз воды. 

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи, 

составить 

схему 

4.5  Темновая фаза 

фотосинтеза.  

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи 

4.6  Хемосинтез. 

Роль 

хемосинтезирую

щих бактерий на 

Земле. 

1 КУ ИНМ  текущая УО Записи, 

подготовитьс

я к зачету 

4.7  Зачет. 2  ОВ тематическая УО  

4.8  Расщепление 

полисахаридов – 

крахмала и 

1 КУ ИНМ   Записи, 

подготовитьс



 

гликогена. 

Анаэробное 

расщепление 

глюкозы.  

я к 

контрольной 

работе 

4.9  Цикл Кребса. 

Окислительное 

фосфорилирован

ие. Аэробы и 

анаэробы. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

готовиться к 

зачету. 

4.10   Зачет. 2  ОВ тематическая УО  

   Контрольная 

работа №2  

2  КР тематическая КР  

5.  Наследственна

я информация 

и реализация ее 

в клетке 

 15      

5.1  Генетическая 

информация. 

Матричный 

синтез белка. 

Транскрипция. 

1 КУ ИНМ   Записи 

5.2  Генетический 

код и его 

свойства. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

подготовитьс

я к семинару 

5.3  Транспортные 

РНК. Биосинтез 

белка. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи, схему 

5.4  Принцип 

репликации. 

Особенности 

репликации 

эукариот. 

Теломераза.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи  

5.5  Современное 

представление о 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи. 



 

строение генов. 

Геном. Строение 

хромосом. 

5.6  Генная 

инженерия. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи. 

5.7  Зачет. 2  ОВ тематическая УО  

5.8  Строение 

вирусов. 

Размножение 

вирусов.  

1  СР текущая СР Записи 

5.9  Вирус 

иммунодефицит

а человека. 

Обратная 

транскрипция. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

5.10  Решение задач 

по теме 

«Биосинтез 

белка». 

1 КУ ИНМ текущая РЗ  

5.11  Решение задач 

по теме 

«Биосинтез 

белка». 

1 КУ ИНМ текущая РЗ Готовиться к 

контрольной 

работе. 

5.12  Контрольная 

работа  №3. 

2  КР тематическая КР  

6.  Индивидуаль 

ное развитие и 

размножение 

организмов  

 24       

6.1   Деление клетки. 

Митоз.  

2 КУ РП   Записи, схема 

6.2   Лабораторная 

работа «Фазы 

1 ЛР РП текущая ЛР  



 

митоза» 

6.3   Гомологичные и 

негомологичные 

хромосомы. 

Амитоз. 

1 КУ ИНМ текущая УО Подготовитьс

я к зачету. 

6.4   Решение задач 

по теме 

«Митоз». 

1 КУ ИНМ текущая РЗ  

6.5   Зачет. 1  ОВ тематическая УО  

6.6   Периоды 

онтогенеза. 

Развитие 

зародыша 

животных. 

Дифференциров

ка клеток.  

2 

 

КУ ИНМ  УО Записи, 

рисунок 

6.7   Эмбриогенез 

растений. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

6.8   Постэмбриональ

ное развитие 

животных и 

растений. 

Апоптоз.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

6.9   Стволовые 

клетки. 

Регенерация. 

Иммунитет. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи. 

6.10   Мейоз. 

Определение 

пола у 

животных. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

схема. 

6.11   Решение задач 

по теме 

«Мейоз». 

2 КУ ИНМ текущая РЗ  



 

6.12   Половое и 

бесполое 

размножение. 

Соматические и 

половые клетки. 

Чередование 

гаплоидной и 

диплоидной 

стадий в 

жизненном 

цикле. 

Партеногенез. 

2 

 

КУ ИНМ текущая УО Записи 

6.13   Образование 

половых клеток 

у растений и 

животных. 

Оплодотворение 

у животных. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи., 

схема. 

6.14   Особенности 

оплодотворения 

у растений. 

2 КУ ИНМ  текущая УО Записи, 

схема, 

подготовитьс

я к 

контрольной 

работе. 

6.15   Контрольная 

работа №4. 

2  КР тематическая КР  

7.  Основные 

закономерност

и явлений 

наследственнос

ти  

 18      

7.1  Наследствен-

ность – свойство 

живых 

организмов. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи 



 

 Работы 

Г.Менделя. 

Гибридологичес

кий метод 

изучения 

наследственност

и. 

7.2  Аллели. 

Генотип. 

Фенотип. 

Доминантные и 

рецессивные 

признаки. 

Единообразие 

гибридов 

первого 

поколения. 

Закон 

расщепления.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

7.3  Решение задач 

по теме 

«Моногибридно

е скрещивание». 

1 КУ ИНМ текущая РЗ Решение 

задач 

7.4  Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Закон 

независимого 

наследование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи,  

7.5  Решение задач. 2 КУ ИНМ  текущая РЗ Решить 

задачи 



 

7.6  Взаимодействие 

аллельных 

генов. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи. 

7.7  Решение задач.  2 КУ ИНМ текущая РЗ Решить 

задачи. 

7.8  Сцепленное 

наследование. 

Карты 

хромосом. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

7.9  Решение задач. 2 КУ ИНМ текущая РЗ Решать 

задачи 

7.10  Наследование, 

сцепленное с 

полом. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

7.11  Решение задач.  2 КУ ИНМ текущая РЗ Готовиться 

к 

контрольной 

работе. 

7.12  Контрольная 

работа №5.  

2  КР тематическая КР  

8.  Основные 

закономерност

и явлений 

изменчивости 

 11      

8.1  Изменчивость – 

свойство живых 

организмов. 

Наследственная 

и 

ненаследственна

я изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость. 

1 КУ ИНМ  УО Записи 



 

8.2  Мутационная 

изменчивость. 

Закон 

гомологических 

рядов 

Н.И.Вавилова. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи  

8.3  Внеядерная 

наследственност

ь. 

Митохондриаль

ные и 

хлоропластные 

гены. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

8.4  Причины 

возникновения 

мутаций. 

Мутагенные 

факторы среды. 

Эксперименталь

ный мутагенез.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

8.5  Решение задач 

по теме 

«Мутации» 

2 КУ ИНМ текущая РЗ Решение 

задач 

8.6  Взаимодействие 

генотипа и 

среды. Норма 

реакции. 

Модификационн

ая изменчивость. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи, 

подготовить

ся к 

контрольной 

работе. 

8.7  Контрольная 

работа № 6. 

2  КР тематическая КР  

9.  Генетические  10      



 

9.1  основы 

индивидуально

го развития 

Функционирова

ние генов в ходе 

индивидуальног

о развития. 

Детерминация и 

дифференцировк

а. 

1 КУ ИНМ  УО Записи. 

9.2  Действие генов в 

эмбриогенезе. 

Перестройка 

генома в 

онтогенезе.  

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

9.3  Иммуноглобули

нные гены 

млекопитающих. 

Мобильные 

генетические 

элементы. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

9.4  Наследование 

дифференцирова

нного состояния 

клеток. 

Химерные и 

трансгенные 

организмы.  

2 КУ ИНМ текущая УО Записи 

9.5  Клонирование.  1 ПЛ РП текущая ТР Записи, 

подготовить

ся к 

семинару  

9.6  Семинар. 

Генетические 

основы 

поведение. 

1  ОВ текущая ТР Записи 

9.7  Семинар. 1  ОВ текущая ТР Записи, 



 

Генетические 

основы 

способности к 

обучению. 

готовиться к 

зачету 

9.8  Зачет. 2  ОВ тематическая УО  

10.  Генетика 

человека 

 8      

10.1  Методы 

изучения 

генетики 

человека. 

2 КУ ИНМ    Записи 

10.2  Кариотип 

человека и 

хромосомные 

болезни.  

2 КУ ИНМ текущая УО Записи 

10.3  Возможности 

лечения и 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний. 

Медико-

генетическое 

консультирован

ие. 

2 КУ ИНМ текущая СР Записи, 

подготовить

ся к 

контрольной 

работе. 

10.4  Контрольная 

работа №7. 

2  КР тематическая КР  

11.  Селекция и 

биотехнология 

 19      

11.1   Понятие 

селекции. 

Методы. 

2 КУ ИНМ   Записи 

11.2   Селекция 

растений. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

11.3   Селекция 

животных. 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи 



 

11.4   Селекция 

микроорганиз 

мов 

2 КУ ИНМ текущая УО Записи 

11.5   Значение 

селекции в 

настоящее 

время. 

Конференция. 

2 КУ РП текущая ТР Подготовить

ся к 

контрольной 

работе 

11.6   Контрольная 

работа №8 по 

разделу 

«Селекция» 

2  КР тематическая КР  

11.7   Понятие о 

биотехнологии. 

Методы. 

2 КУ ИНМ   Записи  

11.8   История 

становления 

биотехнологии. 

1 КУ ИНМ текущая УО Записи 

11.9   Фильм. 1      

11.10   Современные 

достижения в 

области 

биотехнологии. 

2 КУ ИНМ текущая ТР Подготовить

ся к 

контрольной 

работе по 

вопросам 

11.11   Контрольная 

работа №9 по 

разделу 

«Биотехнологи

я» 

2  КР тематическая КР  

11.12  Консультация  2   тематическая   



 

к экзамену 

11.13  Экзамен  4   итоговая Э, УО  

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая игра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, СР-самостоятельная работа 

(выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – 

читают текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах , РГ – работа в группах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, 

качественных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабораторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ 

– комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, 

сообщение, доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 
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