


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

https://base.garant.ru/55170507/


10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом 

совете от 15 июня 2020 г. №  

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

   Программа разработана  в соответствии  ФГОС на основе  рабочей программы  И.Б.Агафонова,   В.И.Сивоглазова для 

общеобразовательных учреждений, составленной на основе документов Федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования для основной школы. 

        Данная  рабочая  программа  является  типовой, ориентирована  на  учебник  И.Б. Агафоновой,  В.И. Сивоглазова,      Е.Т. Захаровой   

«Биология.  Общая  биология.  Базовый  уровень» - М: «Дрофа», 2010.  Программа  составлена  на  64  учебных  часа .т.к. выпали 

праздничные дни : 23.02 , 08.03, 03.05, 10.05 в  10 классе . Программа  10 класса  будет выполнена за счет уроков повторения.  82 часа  в 11 

классе,  из  расчета   2  часа -10 класс и 2, 5 часа 11 класс в  неделю.   

    Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б.Агафоновой Е.Т., Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый  уровень. 10 класс». Дрофа, 2018. Входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации».  В  состав  УМК  также  входит  рабочая  тетрадь  к учебнику «Биология. Общая биология. Базовый  уровень. 10 класс».  

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; 

цели изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру  курса; перечень практических работ; перечень 

проверочных работ по модулям; перечень лабораторных опытов; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся 11 класса; информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

Учебник    «Биология. Общая биология. Базовый  уровень. 10  класс». Дрофа, 2018.   

Автор учебника: И.Б.Агафонова,  В.И.Сивоглазов , Е.Т.Захарова. 

 

  Базовый  уровень  стандарта  ориентирован  на  формирование  общей  биологической  грамотности  и  научного  мировоззрения  учащихся.  

Знания,  полученные  на  уроках  биологии,  должны  не  только  определять  общий  культурный  уровень  современного  человека,  но  и  

обеспечить  его  адекватное  поведение  в  окружающей  среде,  помочь  в  реальной  жизни. 



  В  программе  предусмотрены  лабораторные  занятия,  позволяющие  учащимся  приобрести  практические  навыки  и  повысить  уровень  

знаний  по  данным  темам.  Предусматриваются  также  уроки  обобщения  знаний,  позволяющие  составить  целостное  представление  по  

изучаемой  теме,  а  также  проконтролировать  качество  усвоения  учащимися  учебного  материала.   

  В  программе  дается  распределение  материала  по  разделам  и  темам.  В  основу  структурирования  курса  положена  уровневая  

организация  живой  природы.  К  каждой  теме  приведены  основные  понятия  и  перечень  демонстраций,  допускающих  использование  

различных  средств  обучения  с  учетом  специфики  ОУ  и  материальной  базы.   

 

Цель обучения биологии: 

 Освоение знаний о биологических системах 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе 

изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один 

из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 Освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 



эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения 

равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на 

основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами 

физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, 

а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе прослеживаются как 

вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами - физики, химии, географии. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



 

РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познания  

Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии.  Методы познания живой природы.   

Демонстрации схем связи биологии с другими науками 

  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы  

Сущность жизни. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы.  Основные свойства живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрации 

Биологические системы  

Уровни организации живой природы  

 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира.  

Демонстрация  
Схемы многообразия клеток 

 

Химический состав клетки  
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. 

Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки, их 

роль в клетке и организме человека. Органические вещества клетки. Белки, строение и функции.  Биологические катализаторы – ферменты. 

Их классификация и роль в жизнедеятельности клетки. Углеводы, функции, особенности организации моно- и дисахаридов. Крахмал, 

целлюлоза. Жиры – основной структурный компонент мембран и источник энергии. ДНК –носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. РНК: строение и функции. Роль органических веществ в клетке и организме человека 

Демонстрации  

Строение молекулы белка  

Строение молекулы ДНК  



Строение молекулы РНК  

Хромосомы  

Характеристика гена  

Удвоение молекулы ДНК  

 

Строение эукариотической и прокариотической клеток  

  Основные части и органоиды доядерной клетки, их функции. Основные части и органоиды ядерной клетки, их функции.  Клеточные 

мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный 

центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип.  

Демонстрации схем и таблиц «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», 

«Строение прокариотической клетки» 

Лабораторные работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Практические работы 

Сравнение строения клеток растений и животных 

 

Реализация наследственной информации в клетке   

 Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  Биосинтез белка. 

 Демонстрации схемы  генетического кода биосинтеза белка 

 

Вирусы   

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации. Схема «Строение вируса» 

РАЗДЕЛ 3 

Организм  

Организм – единое целое. Многообразие организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов»  

 

Обмен веществ и превращения энергии  



Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 

бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Биосинтез органических молекул в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке» 

 

Размножение  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. 

Вегетативное размножение. Половое размножение.  Гаметогенез. Особенности сперматогенеза и овогенеза.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Развитие половых клеток у 

высших растений. Двойное оплодотворение 

Демонстрации. Схемы и таблицы «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения» 

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Органогенез. История эмбриологии. Постэмбриональное развитие животных.  

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Лабораторная работа 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства 

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

Тестовый контроль 

 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. III закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система взаимодействующих генов.  Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы.  

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

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 и их профилактика.   



Демонстрации  

Моногибридное скрещивание  

Дигибридное скрещивание  

Перекрест хромосом  

Неполное доминирование  

Сцепленное наследование  

Наследование, сцепленное с полом  

Наследственные болезни человека  

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность  

Мутации  

Модификационная изменчивость  

Лабораторная работа   

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм  

Практические работы: 

Составление простейших схем скрещивания; 

Решение генетических задач и составление родословных 

Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационной кривой 

 

Основы селекции. Биотехнология  

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.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). Генетически модифицированные организмы. 

Демонстрация.  

Центры многообразия и происхождения культурных растений  

Искусственный отбор  

Гибридизация  

Исследования в области биотехнологии  

Лабораторные работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма)  

 



Обобщение и закрепление изученного материала  

 

Cистема оценки достижения учащихся на уроках биологии 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 
Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

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

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 



3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

  



 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, 

возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 
  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 



1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 
  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 



  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты 

и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

  

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 



1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, после сдачи отчёта. 

    

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 
-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 



-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

  

 Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она предполагает предварительный выбор 

выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как 

«краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов 

научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако 

выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые предъ-

являются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 
Основные требования к этой части реферата: 

·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком 

узкими  

·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. 

Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им 

формальном требовании, а ведь именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 



4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с не-

выясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 

которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и 

какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных 

качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

  

 4.   Требования к основной части реферата 
 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников 

очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого попавшегося материала. 

Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на 

обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя собственное 

мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 
Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во 

введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и 

учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. 

Объем заключения  2-3 страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы 
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). 

Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 
Основные требования к написанию реферата следующие: 

·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

· Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени научности. 

·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

 

·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.    Выставление оценки за реферат 



В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения биологии ученик должен 

 

Знать / понимать:  

- методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем; 

- биологическую терминологию и символику;  

- основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. 

клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки; сущность процессов энергетического и пластического обмена; 

неклеточные формы жизни, вирусы. 

- сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное значение. Половое размножение; 

эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

- строение биологических объектов: видов, популяций. 

- строение биологических объектов: биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере; круговорот веществ и превращения энергии в 

биосфере; 

- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой 

природы. 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. 



- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: генов и 

хромосом.  

- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования 

 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

бактериальных и  вирусных заболеваний.  

- объяснять сущность бесполого и полового размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их 

сравнения.  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, объяснять причины антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности.  Решать: элементарные задачи по экологии; изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях. Сравнивать: природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности. 

 - объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов.  

-  решать: элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы скрещивания. Объяснять механизмы передачи признаков и 

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

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и 

их цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 



действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских 

гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в области 

рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 



 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

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

 

 

Материально – техническая база 
 

Наглядные пособия, диски кабинета биологии  

1. Видеофильм (№ 67)   Биология 

2. Модель-аппликация Агроценоз 

3. Модель-аппликация Биосинтез белка 

4. Модель-аппликация Деление клетки. Митоз и мейоз 

5. Модель-аппликация Дигибридное скрещивание 

6. Модель-аппликация Удвоение ДНК и транскрипция РНК 

7. Модель-аппликация Моногибридное скрещивание 

8. Модель-аппликация Строение клетки 

9. Модель-аппликация Неполное доминирование и взаимодействие генов 

 

 

Диски из набора 

  1. Репетитор по биологии КиМ 2007 (ОЕМ)CD-ROM 

        2.Уроки биологии КиМ. Общая биология (11 класс) 

 

 

УМК 

1.  Авторская программа курса среднего (полного) общего образования по биологии для базового изучения биологии в 10 – 11 классах 

общеобразовательных учреждений И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазова (М.: Дрофа, 2006);  

2. Захаров В.Б, Мамонтов, С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. Ч.1 \ под ред. Проф. В.Б. Захарова. – 7-е изд. – М: Дрофа, 2009. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Захарова В.Б., Мамонтова С.Г., Сонина Н.И. «Биология. 10 класс» 



4.Учебник. Общая биология. 10  класс. Базовый уровень. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2009 год  

Календарно -тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Тема  урока Дата проведения Основные  понятия  Оборудование Тема 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

По 

плану 

Факт. 

 Раздел  1. Биология  как  наука. Методы научного  познания  ( 3 часа) 

Краткая история развития  биологии. Система биологических наук . Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания  живой природы 

1 Предмет и задачи общей биологии 

История развития  биологии 

01/IX  Биология.  Жизнь. 

Этология (поведение), 

арахнология (о пауках)   

энтомология                   

(о  насекомых). 

Портреты  ученых. 

Схемы: « Связь  биологии  

с  другими  науками»,  

«Система биологических 

наук 

 

2 Сущность жизни и свойства живого 07/IX     

3 Уровни организации живой 

материи. 

Методы биологии 

Критерии живых систем  

08/IX  Уровни  организации  

живой  природы. Методы  

познания  живой  

материи. 

  

 Раздел  2.  Клетка (19 часов) 

4/1 История изучения клетки. 

Клеточная  теория строения 

14/IX  Клетка. Цитология. 

Основные  положения  

клеточной  теории. 

Схема « Многообразие  

клеток».   
 



5/2 Химическая организация клетки. 

Неорганические  вещества клетки. 

 

15/IX  Эукариоты, прокариоты. 

Вирусы. Органогены. 

Макроэлементы  и  

микроэлементы, 

ультрамикро элементы. 

Свойства  воды. 

Минеральные  соли.   

Диаграммы   

«Распределение  

химических  элементов  в  

живой  

природе».Периодическая  

таблица  элементов. Диск 

№56 «Уроки  биологии. К 

и М» 

 

6/3 Неорганические  вещества клетки 21/IX   учебник  

7/4 Органические  вещества  клетки.  

Липиды. 

22/IX  Биополимеры. Липиды,  

липоиды,  нейтральные  

жиры.  Воски 

  

8/5 Органические  вещества.  

Углеводы. 

28/ IX  углеводы Таблица  

« Углеводы». 

 

9/6 Органические  вещества клетки.  

Белки.  

29/ IX 

 

 Белки, нуклеиновые  

кислоты ( ДНК и РНК).  

Репликация  ДНК.   

Таблицы  

Основные  группы  

белков» Диск №56  

«Уроки биологии К и М» 

 

10/7 Органические  вещества клетки.  

Белки.  

 

05/X  Гомополимеры,  

гетерополимеры,  .  

Денатурация  и  

ренатурация  белков. 

  

11/8 Нуклеиновые  кислоты. ДНК.  

Функции.   

 

06/X  Нуклеиновые  кислоты, 

ДНК 

Модель молекулы  ДНК ,  

таблицы 

 «Синтез   белка»                         

 



12/9 Решение  задач. 12/X  Нуклеиновые  кислоты ( 

ДНК и РНК)     РНК: т-

РНК, и-РНК , р-РНК. 

 таблицы 

 «Синтез   белка»                         

 

13/10 Рибонуклеиновые  кислоты. 13/X  Рибонуклеиновые  

кислоты 

  

14/11 Зачет № 1 по теме «Химическая 

организация живого вещества» 

19/X   Модель – аппликация    

«Строение  клетки  »          

(№ 38),                    

.Барельефная  модель       

«Растительная  клетка» 

(№9 ) 

Зачет № 11 по 

теме 

«Химическая 

организация 

живого 

вещества» 

15/12 Эукариотическая  клетка. 

Цитоплазма. 

 

20/X  Эукариотическая  клетка, 

клеточная  мембрана, 

цитоплазма,  ядро. 

Основные  органоиды  

клетки. Хромосомы,  

кариотип.  Диплоидный  

и  гаплоидный наборы  

хромосом. 

Схемы  и  таблицы: 

«Строение  

эукариотической  

клетки»,                        

«Строение  животной  

клетки». 

 

 

16/13  

Органоиды. Органеллы 

цитоплазмы.  

 

09/XI  Основные  органоиды  

клетки. 

 Особенности  

растительной   и 

животной  клеток 

Модель – аппликация    

«Растительная  клетка»,  

таблицы: «Строение  

эукариотической   

 

17/14 Клеточное  ядро.                

Хромосомы. 

10/XI  Хромосомы,  кариотип.  

Диплоидный  и  

гаплоидный наборы  

хромосом. 

Модель – аппликация    

«Растительная  клетка»,  

таблицы: «Строение  

 



эукариотической   

18/15 Эукариотическая клетка 

Лабораторная работа №1  

16/XI  Эукариотическая клетка 

 

 Л_/р №1 
«Особенности 

строения 

растительной и 

животной 

клетки» 

19/16 Прокариотическая клетка 17/XI  Прокариотическая 

клетка, бактерии 

«Строение  

прокариотической  

клетки» 

 

20/17 Реализация  наследственной  

информации  в  клетке 

23/XI  Генетический  код,  

триплет,  ген.  

Транскрипция  

трансляция,  Матричный  

синтез. 

  

21/18 Неклеточные  формы  жизни. 

Вирусы. 

24/XI  Вирусы. Схема  «Строение  

вируса»,  Таблица 

«Профилактика  СПИДа 

 

22/19 Клеточная теория строения 

организмов. Вирусы. – наука о 

клетке. 

30/XI     

 Раздел  3.  Организм  (42) 

23/1 Организм  -  единое  целое. 01/XII  Организм Схема   

«Многообразие  живых  

организмов». 

 

24/2 Пластический обмен. Фотосинтез. 07/XII  Фотосинтез. Таблицы  по  общей   



биологии. 

25/3 Пластический  обмен. 08/XII  Пластический  обмен. Таблицы  по  общей  

биологии. 
 

26/4 Этапы  энергетического  обмена 14/XII  Энергетический  обмен Таблицы  по  общей  

биологии. 
 

27/5 Энергетический обмен 15/XII     

28/6 Автотрофный  способ обмена  

веществ.  Фотосинтез. 

21/XII  автотрофы Таблица «Фотосинтез»  

29/7 Жизненный цикл клетки. Деление 

клетки: митоз 

22/XII  Жизненный цикл клетки, 

митоз 

Таблицы  по  общей  

биологии 
 

30/8 Митоз-  основа  роста,  

регенерации, развития  и  бесполого  

размножения 

11/I 

 

 Регенерация, бесполое 

размножение 

Таблица   

31/9 Митоз-  основа  роста,  

регенерации, развития  и  бесполого  

размножения 

12/I 

 

 митоз Схемы  и  таблицы: 

«Митоз  и  мейоз»,  

«Гаметогенез», « Типы  

бесполого  размножения»    

 

32/10 Размножение.   Бесполое  

размножение. 

18/I 

 

 Размножение.   

Вегетативное.Почкование 

  

33/11 Размножение.  Половое  

размножение. 

19/I 

 

 Размножение.  Половое  

размножение. 

Партеногенез 

Рисунки  учебника 

«Строение сперматозоида  

и  яйцеклетки» 

 

34/12 Образование  половых клеток.  

Мейоз 

25/I  мейоз Гаметогенез»,   



35/13 Оплодотворение.  Двойное 

оплодотворение 

26/I 

 

 Оплодотворение, 

опыление,  Двойное 

оплодотворение, спермий 

Рисунки учебника  

36/14 Индивидуальное развитие 

организмов 

01/II 02/II Онтогенез, эктодерма, 

энтодерма , мезодерма 

Таблица «Онтогенез 

ланцетника» 
 

37/15 Зачет №1 по теме «Размножение 

организмов» 

02/II 03/II   Зачет №2 по 

теме 

«Размножение 

организмов»  

38/16 Онтогенез человека. 08/II 09/II Онтогенез человека. 

Зигота, бластула, 

гаструла, нейрула, 

органогенез 

Рисунки учебника  

39/17 Онтогенез. Постэмбриональный  

период. 

09/II 10/II Постэмбриональный  

период., 

дорепродктивный, 

Репродуктивный, 

пострепродуктивный 

периоды 

  

40/18 Онтогенез  человека.  

Репродуктивное  здоровье. 

15/II 16/II Прямое и непрямое 

развитие, метаморфоз 

Рисунки учебника  

41/19 Развитие организма  и  окружающая  

среда 

16/II 17/II окружающая  среда   

42/20 Генетика. Мендель – 

основоположник генетики 

22/II 24/II Генетика Портрет  Г.  Менделя.  

43/21 Закономерности  наследования.   01/III 02/III Наследственность , 

изменчивость, ген, 
  



генотип, фенотип, гибрид 

44/22 Моногибридное  скрещивание. 

Решение  задач 

02/III 03/III Моногибридное 

скрещивание, 

доминирование, 

рецессивный признак, 

аллели 

Модель – аппликация  

 «Моногибридное  

скрещивание». 

 

45/23 Дигибридное   и полигибридное 

скрещивание. 

09/III 09/III Дигибридное   и 

полигибридное 

скрещивание. 

Модель – аппликация  

 «Дигибридное 

скрещивание». 

 

46/24 Пр. р №1   Решение  задач.   15/III 10/III    

47/25 Неполное доминирование. 

Множественный аллелизм  

16/III 16/III Неполное 

доминирование. 

кодоминирование 

Модель – аппликация 

«Неполное 

доминирование» 

 

48/26 Анализирующее  скрещивание. 29/III 17/III Анализирующее  

скрещивание. 

Рисунки учебника  

49/27 Хромосомная  теория 

наследственности. 

30/III 30/III    

50/28 Сцепленное  наследование. 05/ IV 

 

31/III Сцепленное  

наследование, 

генетические карты 

Портрет  Т. Моргана.  

Сцепленное   с  полом  

наследование. 

 

51/29 Пр/р №2 «Решение генетических 

задач на сцепленное наследование 

06/ IV 

 

06/ IV 

 

   

52/30 Современные  представления  о 

гене  и геноме. 

12/ IV 

 

07/ IV 

 

Ген, геном, геномика Учебник, рисунки 

учебника 
 



53/31 Генетика  пола. 13/ IV 

 

13/ IV Генетика  пола.   

54/32 Хромосомное  определение  пола. 

Решение  задач. 

19/ IV 

 

14/ IV Мутации, мутагены   

55/33 Сцепленное  с  полом  

наследование. 

20/ IV 

 

20/ IV 

 

Генные болезни, 

хромосомные болезни 

Учебник, рисунки 

учебника 
 

56/34 Пр. р. №3 «Решение генетических 

задач на сцепленное с полом 

наследование» 

26/ IV 

 

21/ IV 

 

 сцепленное с полом 

наследование 

  

57/35 Пр. р №4 «Решение генетических 

задач на взаимодействия генов» 

 

27/ IV 

 

27/ IV 

 

на взаимодействия генов 

 

  

58/36 Изменчивость: наследственная и 

ненаследственна  

(Ненаследственная или 

модификационная  изменчивость) 

04/ V 

 

28/ IV 

 

модификационная  

изменчивость 

Учебник, рисунки 

учебника 
 

59/37 Генетика  и  здоровье  человека.         

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

 

11/ V 

 

04/ V 

 

Генные болезни, 

хромосомные болезни 

Перекрест  хромосом. 

Модель – аппликация 

 

60/38 Селекция: основные методы  и  

достижении 

17/ V 

 

05/ V 

 

селекция   



61/39 Создание пород животных и сортов 

растений 

18/ V 

 

11/ V 

 

Порода, сорт   

62/40 Создание пород животных и сортов 

растений 

24/ V 12/ V  Учебник, рисунки 

учебника 
 

63/41 Селекция микроорганизмов 

Достижения современной селекции 

25/ V 

 

18/ V 

 

Селекция 

микроорганизмов, отбор, 

гибридизация, гетерозис, 

биотехнология 

Учебник, рисунки 

учебника 
 

64/42 Значение генетики для медицины и 

селекции 
 19/ V Генная инженерия, 

клонирование, биоэтика 
  

 Повторение  и обобщение  уроков  по общей биологии(4 часа) 

65/1 Повторение    25/ V    

66/2 Повторение    26/ V    

67/3 Повторение        

68/4 Обобщение  уроков  по общей 

биологии 
     

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Тест № 13  Размножение 



Выбери один правильный ответ из четырех предложенных. 

А 1. В семенниках образуются 

1) спермии                               3) яйцеклетки 

2) сперматозоиды                 4) семена 

А 2. В яичниках образуются  

1) спермии                               3) яйцеклетки 

2) сперматозоиды                 4) тромбоциты 

А 3. Яйцеклетка человека содержит 

1) 23 хромосомы                           3)  44 хромосомы 

2) 46 хромосомы                           4)  22 хромосомы 

А 4. Размножение  –  это процесс 

1) слияние сперматозоида и яйцеклетки 

2) развитие организма 

3) воспроизведение себе подобных 

4) созревания яйцеклетки 

А 5. Овуляция – это 

1) слияние сперматозоида и яйцеклетки 

2)выход яйцеклетки из фолликула 

3) оплодотворение 

4) созревание яйцеклетки 

А 6. Оплодотворение – это процесс 

 1) Образования зиготы 

2)  образования яйцеклетки 

3)  внедрения зародыша в слизистую матки 

4)  выход яйцеклетки из яичника 

А 7. Питание зародыша осуществляется через 

1) околоплодные воды                            3) фолликул 

2) плаценту                                                 4) маточные трубы 

А 8. Развитие зародыша в организме матери происходит 

1) в яичниках                                       3) в яйцеводах 

2) в матке                                             4) во влагалище 

А 9. Период полового созревания и наиболее интенсивного роста у мальчиков наступает в возрасте 

1) 10-13 лет                            3) 3-7 лет 



2) 13-16 лет                            4) 7-9 лет 

А 10. Все системы органов практически достигают своей зрелости в  

1) подростковом возрасте                       3) зрелом возрасте 

2) юношеском возрасте                           4) пожилом возрасте  

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В 1. К мужской половой системе относятся 

1) семенники                                   4) семявыносящие протоки 

2) мочевой пузырь                         5) мочеточники 

3) предстательная железа           6) яичники 

В 2. Признаки зиготы 

1) содержит гаплоидный набор хромосом 

2) содержит диплоидный  набор хромосом 

3) способна к самостоятельному передвижению 

4) не способна к самостоятельному передвижению 

5) образуется в матке 

6) образуется в маточной трубе 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

 

В 3. Установите соответствие между органами и системами органов 

ОРГАНЫ                                                 СИСТЕМЫ 

А) яичники                                         1) женская половая 

Б) простата                                        2) мужская половая 

В) яички 

Г) матка 

Д) маточные трубы 

Е) пенис 

        А          Б          В          Г            Д          Е  

      

 

В 4. Установите соответствие между половыми клетками и их характеристиками 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



А) содержит из половых хромосом только Х 

Б) содержит из половых хромосом только Х или Y 

В) крупная клетка округлой формы 

Г) мелкая клетка с длинным хвостиком 

Д) подвижная 

Е) неподвижная  

ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 

1) яйцеклетка 

2) сперматозоид 

        А          Б          В          Г            Д          Е  

      

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, практических действий. 

В 5. Установите последовательность этапов развития половых клеток и зародыша 

А) внедрение в слизистую оболочку матки 

Б) образование яйцеклетки в яичнике 

В) выход яйцеклетки из лопнувшего фолликула в брюшную полость 

Г) оплодотворение 

Д) движение по маточной трубе 

Е) выход в матку 

Ж) образование зародышевых оболочек и плаценты 

З) рождение 

        

 

 

 

                                             Онтогенез  

Опыление  -   это  



Способы опыления – 

Оплодотворение – это  

 Онтогенез – это 

Эмбриология – это  

Эктодерма  -это  

Энтодерма –это 

Мезодерма –это 

Гаструла – это  

Бластула – это 

Гамета –это  

Зигота – это  

Митоз – это  

Мейоз – это 

Органогенез –это  

Сперматозоиды – это 

Яйцеклетки – это 

Имаго – взрослое поколение 

1.Закончите фразу : «Онтогенез состоит  из -------- этапов, которые называются ----------------------------- и  -----------------------------. 

          Основные  этапы эмбрионального развития, те, которые пропущены  - зигота, -      2.---- -----------,  ----------------------------, -----------------

-----, ---------------------------------. 

3. Развитие организма животного, включающее стадии зиготы, бластулы, нейрулы, органогенеза,  называют: 

А) эмбриональным;   Б) постэмбриональным; В) с полным превращением; Г)   с неполным  превращением 

4.  Гаструла- это стадия развития  зародыша: 

А) однослойного 

Б) двуслойного 

В) многослойного 

Д) четырёхслойного 

5. Бластула представляет собой: 

А) однослойный многоклеточный  зародыш 

Б) зародыш 

В) клетку 

Г) зиготу 

6. Процесс  дробления  зиготы отличается  тем, что: 



А ) бластомеры не  увеличиваются  в размерах; 

Б) с увеличением количества  бластомеров их общей объём не изменяется; 

В)  дробление происходит  путём образования впячиванием – борозд дробления.  

Г) всем вышеперечисленным 

7. Зародышевые листы (НАЗОВИТЕ)  

8. Из  эктодермы развиваются:  

9. Из  энтодермы развиваются: 

10. Из  мезодермы развиваются: 

 

 

Проверочная  работа  по  теме  «Размножение, оплодотворение» 

1.Найдите ошибки  в приведённом  тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1.В жизненном цикле цветковых растений преобладающим  поколением является спорофит. 

2.Ядро  генеративной  клетки делится мейозом, формируя два спермия. 3. Мужской гаметофит представлен  пыльцевым  зерном, 

состоящим из генеративной  и вегетативной клеток. 4. В процессе  двойного  оплодотворения один из спермиев сливается  с двумя 

ядрами центральной клетки, образуя гаплоидный эндосперм. 5. Женский гаметофит представлен гаплоидной яйцеклеткой. 

2.Запиши пропущенный термин 

Органы  цветкового растения: система корней (стержневая  и мочковатая), ……………… (стебель, лист, почки). 

3.Установите соответствие между насекомыми  и типом его развития 

Насекомое                                                                                       Тип развития 

А) медоносная пчела                                                             1) с неполным превращением 

Б) майский жук                                                                        2) с полным  превращением 

В) азиатская саранча 

Г) капустная белянка 



Д) зелёный кузнечик 

     

     

 

4. Запиши пропущенный термин: 

Опыление: самоопыление, ………….. ……….. Насекомыми (яблоня, шиповник); Ветром (орешник, берёза);  Искусственное. 

5.Установите, в какой последовательности расположены систематические группы растений, начиная  с наибольшей. Запишите в 

таблицу соответствующую последовательность цифр 

1) Одуванчик  2) Сложноцветные  3) Одуванчик лекарственный  4)Двудольные  

5) Покрытосеменные. 

     

 

                                        Тема   “Бесполое и половое размножение» 

1. Установите  соответствие между способом размножения и конкретным примером. 

Пример                                                                                            Способ  размножения 

А) почкование гидры                                                               1) бесполое 

Б) деление клетки бактерии надвое                                        2) половое 

В) образование спор у грибов 

Г) партеногенез пчёл 

Д) образование  усов   земляники                   

А Б В Г Д 

     

 

2. Установите  соответствие между способом размножения и конкретным примером. 

Пример                                                                                            Способ  размножения 



А) спорообразование  папоротника                                        1) бесполое 

Б) образование гамет хламидомонады                                    2) половое 

В) образование спор у сфагнума 

Г) почкование дрожжей 

Д) нерест рыб 

А Б В Г Д 

     

 

3.  Установите  соответствие между процессами и способом деления  клетки 

Процессы                                                                                                      Способ деления 

А) происходит деление соматических клеток                                                1) митоз 

Б) хромосомный набор уменьшается вдвое                                                    2) мейоз 

В) образуется новое сочетание генов 

Г) происходит конъюгация и кроссинговер 

Д) по экватору клетки располагаются биваленты 

А Б В Г Д 

     

 

4. С  одного куста смородины взяли несколько черенков, укоренили их и вырастили взрослые растения. Однако оказалось, что дочерние растения  имели 

не только черты сходства друг с другом и с материнским растением, но и черты отличия: по числу мощности побегов, размерам и числу листьев. 

Объясните это явление. Какой способ размножения был использован  в данном случае? 

5. Все  приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать  для описания процессов интерфазы клеточного цикла. Определите два признака 

«выпадающих» из   общего списка 

1) рост клетки 

2) расхождение  гомологичных хромосом 

3) расположение хромосом по экватору клетки 

4) репликация ДНК 

5) синтез органических веществ.         

  

 

 

6. Установите  соответствие между процессами и способом деления  клетки 



Процессы                                                                                                      Способ деления 

А) образование половых клеток  у млекопитающих                                               1) митоз 

Б) рост организма                                                                                                        2) мейоз 

В) деление зиготы 

Г) конъюгация  и кроссинговер 

Д) уменьшение числа хромосом вдвое 

А Б В Г Д 

     

 

7. Набор  хромосом половых клеток картофеля равен 24. Какой набор хромосом имеют соматические клетки этого организма? В ответе запишите только 

количество хромосом. 

8. Установите  соответствие между способом размножения и примером. 

Пример                                                                                            Способ  размножения 

А) спорообразование  у  сфагнума                                        1) бесполое 

Б) семенное размножение  ели                                               2) половое 

В) партеногенез у пчёл 

Г) размножение луковицами у тюльпанов 

Д)  откладывание яиц птицами 

Е) вымётывание икры у рыб 

А Б В Г Д Е 

      

9. Запишите  номера трёх признаков, которые могут быть использованы при описании полового размножения. 

Перечень признаков: 

1) потомство – точная копия  родительского организма 

2) участвуют две особи 

3) участвуют соматические клетки 

4) необходимы специальные клетки – гаметы 

5) потомство имеет признаки  двух родительских организмов 

6) участвует одна особь. 

   

Кроссворд «Онтогенез» 



 

1. Оплодотворенная яйцеклетка. 

2. Система в организме, образованная из эктодермы. 

3. Основатель современной эмбриологии, доказавший, что человек развивается по единому плану со всеми позвоночными. 

4. Стадия зародыша, в результате которой образуется комплекс осевых органов. 

5. Новый организм, который развивается из оплодотворенной яйцеклетки. 

6. Совокупность процессов, приводящих к образованию гаструлы. 

7. Немецкий исследователь, один из основателей экспериментальной эмбриологии. 



8. Индивидуальное развитие особи. 

9. Первичная полость тела. 

10. Совокупность клеточных элементов, расположенных между наружными и внутренними зародышевыми листками в первичной полости. 

11. Краткое повторение исторического развития вида, к которому относится данная особь. 

12. Процесс возникновения и нарастания структурных и функциональных различий между отдельными клетками и частями зародыша. 

13. Период, длящийся от образования зиготы до рождения или же выхода из яйцевых оболочек. 

14. Один из осевых органов зародыша, образующийся после завершения гаструляции. 

15. Период, длящийся от выхода яйцевых оболочек или рождения до смерти организма. 

16. Двухслойный зародышевый мешок, наружный слой клеток которого называется эктодермой. 

17. Период накапливания клеточного материала для дальнейшего развития. 

18. Набор хромосом в стадии дробления. 

19. Однослойный многоклеточный зародыш. 

Кроссворд «Основные понятия генетики» 

 

1. Генетика изучает закономерности наследственности и .. 

2. Основоположником генетики является Грегор ... 

3. Объектом своих исследований ученый выбрал ... 

4. Тип опыления у гороха. 

5. Совокупность генов организма. 

6. Совокупность всех признаков (внешних и внутренних) организма. 



7. Ген, контролирующий преобладающий признак. 

8. Ген, контролирующий подавляемый признак. 

9. Гены, расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом 

 

Кроссворд «Учение о клетке» 

 

1. Постоянно-присутствующие в цитоплазме строго специализированные структуры. 

2. Энергетические станции клетки. 

3. Овальные тельца клетки, функция которых заключается во внутриклеточном переваривании пищевых частиц. 

4. Важнейшая часть клетки, отвечающая за хранение и воспроизведение генетического материала. 

5. Самостоятельная ядерная структура, имеющая плечи и центромеру. 

6. Форма клеточного размножения, при которой происходит точное и равномерное распределение набора хромосом между дочерними 

клетками. 

7. Напряженное состояние клеточной стенки. 

8. Паразит на генетическом уровне прокариотических организмов. 

9. Наука, изучающая неклеточные формы жизни. 

10. Скопление белков, р-РНК и субъединица рибосом, в основе которого лежит участок хромосомы. 

 




