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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

 Приказ  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578;  Приказом  Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) « 

Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицей №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

  Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2022-2023 учебный год 

 Программа основного общего образования по биологии Биология. Рабочие 

программы. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: профильный 

уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 

классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: «Биология. 10 класс» и 

«Биология. 11 класс» под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица (М.: Просвещение, 2019 ) 

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 от  28.12.2018. Учебник имеет гриф 

«Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 Предмет «Общая биология» в школах, лицеях и гимназиях, специализированных на 

изучении биологических и химических дисциплин, рассчитан на 3  часа классных занятий и 2 

часа факультативного изучения предмета в неделю. Углубленный курс включает в себя 

полностью программу общеобразовательной школы для 10—11 классов. В ней сохранены все 

разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого 

учебного блока расширено и углублено, увеличено количество лабораторных работ, число 

демонстраций и экскурсий. Курс предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В нем нашли отражение задачи, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодежи.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 

 для учителя: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьни ков и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2018; 

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2017; 

3. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2020; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

био логия». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2017; 

5. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просве щение, 2016; 

   6. Фроси н В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2019. - 216с.; 

для учащихся: 
1. Батуев А.С.,Гуленкова 'М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьни ков и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2017; 

2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2017. -216с. 

Дополнительная литература: 

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

2.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

4. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы 

по предмету "Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

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

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/rabochaya-programma-po-biologii-10-klass-bazovyi-uroven-vvpasechnik
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/


эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

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

http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске 

"Открытая Биология" 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания позволит учащимся освоить основные знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

 

Новизна данной программы определяется тем, что программа даёт овладение способами 

учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной деятельности 

освоение  общепредметных компетенций.  

   

 Цель данного учебного курса:  

 Формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории. 

 

  

 

 Задачи: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php


общего образования являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

 

Программа рассчитана на 102 час в год (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

лабораторных работ — 22 

Изучение биологии в 10 классе основной школы даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 

  Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной 

школе являются: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к 

элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода; формирование ценностных 

отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам 

обучения. 

  Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе 

являются: приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; понимание различий между альтернативными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное аргументированное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

  Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в старших классах 

школы представлены в содержании курса по темам. Достижение личностных результатов 

оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

   

    

 Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс  

 



уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса достаточно высокий, 

многое заложено на уроках зоологии и анатомии, многие учащиеся занимаются биологией. 

участвуют в олимпиадах и предметных конкурсах. Для подготовки к ЕГЭ будет введён 

факультатив. 

 

  Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 проектная или игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 экскурсии, практикумы, лабораторные работы  

 

 Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения обучающимися 

содержания: 

 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

    итоговый контроль: тест.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

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. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 



б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), 

не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 



1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Оценка тестирования. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего 

числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

олимпиадах и конкурсах. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме ГИА. 

 

Основное содержание программы 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть отдельные 

дисциплины, входящие в состав курса «Общая биология»; характеризовать методы изучения 

биологических систем; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне 

понимания: характеризовать целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость 

всех компонентов биосферы; приводить примеры связей в живой природе; объяснять 

зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих законов природы. На уровне 

применения в типичных ситуациях: уметь соотносить биологические процессы с теориями, их 

объясняющими. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения, представлять их в структурированном виде; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом уровне. 

 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Технологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная единица организма. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении  современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Вирусы — неклеточная форма 

жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический 

обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 



Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть отдельные 

элементы, образующие молекулы живого вещества: макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул характеризовать неорганические 

молекулы живого вещества: вода (химические свойства и биологическая роль); соли 

неорганических кислот (их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза); воспроизводить определения биологических понятий. На уровне понимания: 

характеризовать осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку; 

характеризовать буферные системы клетки и организма; приводить примеры роли воды в 

компартментализации, межмолекулярных взаимодействиях и теплорегуляции; объяснять 

значение осмоса и осмотического давления для жизнедеятельности клетки; объяснять значение 

буферных систем клетки и организма в обеспечении гомеостаза. На уровне применения в 

типичных ситуациях: уметь объяснять биологическую роль воды как растворителя 

гидрофильных молекул; характеризовать воду как среду протекания биохимических 

превращений; объяснять роль воды в компартментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях. На уровне применения в нестандартных ситуациях: обобщать полученные 

при изучении учебного материала сведения и представлять их в структурированном виде; 

обобщать наблюдаемые биологические явления и выделять в них значение воды. 

 

Организм  

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие 

в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и 

половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. 

Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области 

медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  Доместикация и 

селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. 

Биобезопасность.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ На уровне запоминания: называть реакции 

биологического синтеза, составляющие пластический обмен; характеризовать оперон: опероны 

индуцибельные и репрессибельные; воспроизводить определения гена; структурной и регу- 

ляторной части гена; воспроизводить определения биологических понятий. На уровне 

понимания: характеризовать регуляцию активности генов прокариот; характеризовать 

регуляторную часть гена эукариот: промоторы, энхансеры и инсуляторы; характеризовать 

процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и значение; 

приводить примеры связей в живой природе; объяснять зависимость жизнедеятельности 

каждого организма от всеобщих законов природы; описывать механизм обеспечения синтеза 

белка; трансляцию; ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов; 

объяснять механизм реализации наследственной ин- формации: биологический синтез белков и 

других органических молекул в клетке. На уровне применения в типичных ситуациях: уметь 



соотносить биологические процессы с теориями, их объясняющими. На уровне применения в 

нестандартных ситуациях: обобщать полученные при изучении учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном виде; обобщать наблюдаемые биологические явления и 

процессы на эмпирическом уровне. 

 

 

  Перечень лабораторных и практических работ:  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования 

выпускник на профильном уровне научится: 

 – оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

 – оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

 – обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;  

 – обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

– сравнивать разные способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе, 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  



– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

– характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории эволюции;  

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 – аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 – выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять; 

 – представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.  

 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований;  

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 – аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации;  



– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1  

Введение (2 ч) 

 

2   

2 Раздел I. Биологические системы: 

клетка, организм (56 ч) 

     

56 

 

 

                                        

11 2 

3 Раздел II. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости 

(34 ч) 

34 11 2 

4 резерв 10   

 Итого 102 22 4 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по курсу «Общая биология» 

для 10 б  класса на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 

Сроки 

проведения личностные метапредметные предметные 

Введение (1 часов) 

1 Введение Урок открытия нового 

знания 
развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания природы, 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

(учебников и 

пособий), на 

лекции. 

 Характеризовать 

методы изучения 

биологических 

систем; 

воспроизводить 

определения 

биологических 

понятий. 

Предварительный 

контроль 
 

2 Уровни организации  

живой материи 
Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания природы 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

(учебников и 

пособий), на 

называть компоненты 

биосферы, их состав; 

характеризовать 

уровни организации 

живой материи; 

воспроизводить 

перечень химических, 

биологических и 

других дисциплин, 

представители 

которых занимаются 

Текущий 

контроль 

 

 



лекции. изучением процессов 

жизнедеятельности на 

различных уровнях 

организации 

характеризовать 

целостность живой 

природы, взаимосвязи 

и взаимозависимость 

всех компонентов 

биосферы 
Раздел 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (56 ч) 

Глава 1. Молекулы и клетки (14 ч) 

3 Клетка Урок открытия нового 

знания 
развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

убежденность в 

возможности 

познания природы, 

в необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, уважение 

к творцам науки и 

техники, отношение 

к биологии как к 

элементу 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной литературы 

овладение 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

называть 

органические 

молекулы, входящие в 

состав клетки; 

характеризовать 

биологические 

полимеры — белки; 

характеризовать 

структурную 

организацию белков: 

первичную, 

вторичную, 

третичную и 

четвертичную 

структуры; описывать 

свойства и функции 

белков; 

характеризовать 

углеводы в жизни 

растений, животных, 

грибов и 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

4 Молекулярные основы 

жизни. Макроэлементы 

и микроэлементы. 

Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

 

5 

 

Органические вещества. 

Биополимеры, 

Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

6 Белки. Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

7 Лабораторная работа 

«Обнаружение белков» 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

8 Биологические функции 

белков. 

Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

9 Лабораторная работа 

«Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях» 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Текущий 

контроль 

опрос 

 



10 Углеводы. Урок открытия нового 

знания 

общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; готовность 

к обоснованному 

выбору жизненного 

пути в соответствии 

с собственными 

интересами и 

возможностями; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно-

ориентированного 

подхода;  

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

микроорганизмов; 

описывать роль жиров 

как основных 

компонентов 

клеточных мембран и 

источника энергии; 

характеризовать 

нуклеиновые кислоты 

  

11 Лабораторная работа 

«Обнаружение 

углеводов» 

Урок рефлексии Текущий 

контроль 

опрос 

 

12 Липиды. Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

13 Лабораторная работа 

«Обнаружение липидов» 

Урок рефлексии Текущий 

контроль 

опрос 

 

14 Нуклеиновые кислоты. Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

15 Лабораторная работа 

«Выделение 

дезоксинуклеопротеидов 

из ткани печени. 

Качественная реакция на 

ДНК» 

Урок рефлексии Текущий 

контроль 

опрос 

 

16 РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: 

строение, функции 

Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

Глава 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

17 Строение и функции 

биологических мембран. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

 Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки. Понимать 

организацию 

Текущий 

контроль 

опрос 

 

18 Лабораторная работа 

«Физиологические 

свойства клеточной 

мембраны» 

Урок рефлексии Текущий 

контроль 

опрос 

 

19 Мембранные органеллы 

клетки. 

Урок открытия нового 

знания 

  



20 Лабораторная работа 

«Определение наличия 

каталазы в живых 

тканях» 

Урок рефлексии новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника 

биологической 

мембраны и различать 

виды транспорта 

веществ через неё. 

Характеризовать 

процессы эндо- и 

экзоцитоза. 

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями 

мембранных и 

немембранных 

органелл клетки 

Текущий 

контроль 

 

 

21 Немембранные 

органеллы клетки. 

Урок открытия нового 

знания 

Текущий 

контроль 

 

 

22 Лабораторная работа 

«Размеры клеток и 

внутриклеточных  

структур» 

 

 

 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

овладение 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

На уровне 

применения в 

типичных ситуациях: 

уметь соотносить 

автотрофные и 

гетеротрофные 

бактерии; различать 

аэробные и 

анаэробные 

микроорганизмы 

Текущий 

контроль 

 

 



другу, к учителю,  

 

защищать свои 

идеи; 

Глава 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (6 ч) 

23 Метаболизм. Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

умения работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках), 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

характеризовать 

полное кислородное 

окисление 

органических 

молекул; локализацию 

процессов 

энергетического 

обмена в 

митохондриях; 

приводить примеры 

анаэробного и 

аэробного 

расщепления 

органических 

молекул; объяснять 

понятие гомеостаза; 

характеризовать 

принципы нервной и 

эндокринной 

регуляции процессов 

превращения веществ 

и энергии в клетке 

Текущий 

контроль 

 

 

24 Хемосинтез. Фотосинтез Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

Жизнедеятельность 

клетки. Клеточный 

метаболизм. Роль 

клеточных органелл в 

процессах 

энергетического 

обмена.  

Текущий 

контроль 

 

 

25 Световая фаза Урок открытия нового развитие приобретение и Молекулы — Текущий  



фотосинтеза знания познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы  

аккумуляторы 

энергии. Хлоропласты 

и их роль в 

фотосинтезе. 

Фотосистемы. 

Световая фаза 

фотосинтеза 

контроль 

Текущий 

контроль 

 

26 Темновая фаза 

фотосинтеза. 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Темновая фаза 

фотосинтеза. Цикл 

Кельвина 

Текущий 

контроль 

 

 

27 Обеспечение клеток 

энергией путём 

окисления органических 

веществ. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Жизнедеятельность 

клетки. Клеточный 

метаболизм. Роль 

клеточных органелл в 

процессах 

энергетического 

обмена. Этапы 

энергетического 

обмена. Пластический 

обмен 

Текущий 

контроль 

 

 

28 Цикл Кребса. Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

Цикл Кребса. Цепь 

переноса электронов и 

окислительное 

фосфорилирование 

Текущий 

контроль 

 

 



проблем; 

Глава 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (14 ч) 

29 Генетическая 

информация. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

умения работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации:  

называть 

закономерности 

наследования 

признаков, 

выявленные Г. 

Менделем; 

характеризовать 

моногибридное 

скрещивание; 

Текущий 

контроль 

 

 

30 Генетический код, его 

свойства 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Представлять 

принципы записи, 

хранения, 

воспроизведения, 

передачи и 

реализации 

генетической 

информации в живых 

системах. 

Текущий 

контроль 

 

 

31 Решение задач по 

генетическому коду 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

Решать задачи на 

определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и 

мРНК, антикодонов 

тРНК, 

последовательности 

Текущий 

контроль 

 

 



формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

проблем; аминокислот в 

молекулах белков, 

применяя знания о 

принципе 

комплементарности, 

реакциях матричного 

синтеза и 

генетическом коде 

32 Транскрипция. Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Транскрипция. 

Матричные РНК. 

Транспортные РНК 

Текущий 

контроль 

 

 

33 Решение задач по 

транскрипции 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

Решать задачи на 

определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и 

мРНК, антикодонов 

тРНК, 

последовательности 

аминокислот в 

молекулах белков, 

применяя знания о 

Текущий 

контроль 

 

 



ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

принципе 

комплементарности, 

реакциях матричного 

синтеза и 

генетическом коде 

34 Биосинтез белка. Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Биосинтез белка. 

Реализация 

генетической 

информации в 

клетках. Регуляция 

работы генов и 

процессов обмена 

веществ в клетке 

Текущий 

контроль 

 

 

35 Практическая работа 

«Решение задач по 

молекулярной 

биологии» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

овладение 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы,  

Решать задачи на 

определение 

последовательности 

нуклеотидов ДНК и 

мРНК, антикодонов 

тРНК, 

последовательности 

аминокислот в 

молекулах белков, 

применяя знания о 

принципе 

комплементарности, 

реакциях матричного 

Текущий 

контроль 

 

 



новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

синтеза и 

генетическом коде 

36 Регуляция транскрипции 

и трансляции у 

прокариот. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции у 

прокариот. Регуляция 

транскрипции и 

трансляции у 

эукариот. 

Регуляторные РНК 

Текущий 

контроль 

 

 

37 Принципы репликации 

ДНК. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции у 

прокариот. Регуляция 

транскрипции и 

трансляции у 

эукариот. 

Регуляторные РНК 

Текущий 

контроль 

 

 

38 Эволюция 

представлений о гене. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

освоение приемов 

действий в 

Эволюция 

представлений о гене. 
Текущий 

контроль 

 



Современные 

представление о гене 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Современные 

представление о гене 

 

39 Хромосомы, кариотип. Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Строение хромосом. 

Виды хромосом. 
Текущий 

контроль 

 

 

 

40 

Вирусы — неклеточная 

форма жизни. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Иметь представление 

о способах передачи 

вирусных инфекций и 

мерах Болезнетворные 

вирусы, ВИЧ. Вирусы 

— профилактики 

вирусных заболеваний 

Текущий 

контроль 

 

 

41 Болезнетворные вирусы, 

ВИЧ. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

Болезнетворные 

вирусы, ВИЧ. Вирусы 

Текущий 

контроль 

 

 



выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

42 Генная инженерия. Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Генная инженерия. 

Геномика. 

Протеомика 

Оценивать 

перспективы генной и 

клеточной инженерии. 

Текущий 

контроль 

 

 

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (16 ч) 

43 Одноклеточные 

прокариоты и 

эукариоты. Строение 

прокариотической 

клетки 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

Организм как уровень 

организации живого. 

Одноклеточные 

прокариоты и 

эукариоты. Строение 

прокариотической 

клетки. Колониальные 

организмы 

Текущий 

контроль 

 

 



выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

44 Лабораторная работа 

«Особенности строения 

клеток прокариот и 

эукариот» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Объяснять, в чём 

заключаются 

особенности 

организменного 

уровня организации 

жизни, а также 

одноклеточных, 

многоклеточных и 

колониальных 

организмов. 

Сравнивать 

особенности разных 

способов 

размножения 

организмов. 

Характеризовать 

основные этапы 

онтогенеза. 

Текущий 

контроль 

 

 

45 Многоклеточные 

организмы. 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

Многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения 

цианобактерий и 

грибов. 

Многотканевые 

организмы. Ткани, 

Текущий 

контроль 

 

 



выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

органы и системы 

органов, их 

взаимосвязь как 

основа целостности 

организма. 

Дифференцированные 

клетки. Изменение 

программы клеточной 

дифференцировки, 

регенерация 

46 Многоклеточный 

организм как единая 

система. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Многоклеточный 

организм как единая 

система. Взаимосвязь 

тканей, органов, 28 

систем органов как 

основа целостности 

организма. 

Интеграция клеток 

многоклеточного 

организма. Клеточные 

контакты. 

Взаимодействие 

клеток с помощью 

химических сигналов. 

Нервная регуляция 

взаимодействия 

клеток у животных 

Текущий 

контроль 

 

 

47 Контроль 

индивидуальности 

многоклеточного 

организма. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

Контроль 

индивидуальности 

многоклеточного 

организма. 

Иммунитет. 

Вакцинация как метод 

Текущий 

контроль 

 

 



умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

профилактики 

бактериальных и 

вирусных заболеваний 

48 Самовоспроизведение 

клеток. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Самовоспроизведение 

клеток. Деление 

клеток прокариот. 

Деление клеток 

эукариот. Клеточный 

цикл. Митоз. Стадии 

митоза. Регуляция 

клеточного деления 

Текущий 

контроль 

 

 

49 Лабораторная работа 

«Митоз в клетках 

корешка лука» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Готовить и описывать 

микропрепараты 

клеток 

представителей 

разных царств 

(бактерий, инфузорий, 

лука и др.) 

Текущий 

контроль 

 

 



в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

50 Онтогенез Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Онтогенез — 

индивидуальное 

развитие организма. 

Онтогенез 

одноклеточных 

организмов. Стадии 

онтогенеза 

многоклеточного 

организма. 

Эмбриональное 

развитие животных. 

Дифференцировка 

клеток во время 

эмбриогенеза. 

Влияние внешних 

условий на 

эмбриональное 

развитие зародыша. 

Эмбриогенез растений 

Текущий 

контроль 

 

 

51 Лабораторная работа 

«Начальные стадии 

дробления яйцеклетки» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

Лабораторная работа 

«Начальные стадии 

дробления 

яйцеклетки» 

Текущий 

контроль 

 

 



способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

52 Постэмбриональное 

развитие. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Постэмбриональное 

развитие. Прямое и 

непрямое развитие 

организмов. Взрослый 

организм. Старение. 

Апоптоз — 

генетически 

запрограммированная 

гибель клеток 

Текущий 

контроль 

 

 

53 Мейоз. Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

Половой процесс — 

обмен генетической 

информацией между 

организмами. Обмен 

генетической 

Текущий 

контроль 

 

 



способностей 

учащихся; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

информацией у 

прокариот. Обмен 

генетической 

информацией у 

эукариот — 

рекомбинация 

хромосом. Мейоз. 

Стадии мейоза. 

Кроссинговер. 

Гаплоидные и 

диплоидные клетки. 

Соматические и 

половые клетки. 

Половые хромосомы и 

аутосомы. 

Хромосомное и 

нехромосомное 

определение пола 

54 Лабораторная работа 

«Изучение мейоза в 

пыльниках цветковых 

растений» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Лабораторная работа 

«Изучение мейоза в 

пыльниках цветковых 

растений» 

Текущий 

контроль 

 

 



умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

55 Размножение 

организмов. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; освоение 

приемов действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Размножение 

организмов. Половое 

и бесполое 

размножение. 

Партеногенез. 

Чередование 

поколений 

Текущий 

контроль 

 

 

56 Лабораторная работа 

«Мейоз и развитие 

мужских половых 

клеток» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Лабораторная работа 

«Мейоз и развитие 

мужских половых 

клеток» 

Текущий 

контроль 

 

 



в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

57 Формирование половых 

клеток у растений и 

животных. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Формирование 

половых клеток у 

растений и животных. 

Оплодотворение у 

животных. Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений 

Текущий 

контроль 

 

 

58 Лабораторная работа 

«Сперматогенез и 

овогенез» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Лабораторная работа 

«Сперматогенез и 

овогенез» 

Текущий 

контроль 

 

 



формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (34 ч) 

Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

59 История возникновения 

и развития генетики, 

методы генетики. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

История 

возникновения и 

развития генетики, 

методы генетики. 

Генетические 

терминология и 

символика. Аллели. 

Генотип и фенотип. 

Доминирование. 

Гомо- и гетерозиготы. 

Первый и второй 

законы Менделя 

Текущий 

контроль 

 

 

60 Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

пособий), на 

лекциях, 

семинарских и 

Решение генетических 

задач на 

моногибридное 

скрещивание 

Текущий 

контроль 

 

 



практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

практических 

занятиях; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

61 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания. Третий 

закон Менделя. 

Решётка Пеннета. 

Анализирующее 

скрещивание 

Текущий 

контроль 

 

 

62 Решение генетических 

задач на дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

Составлять схемы 

скрещивания. 

Планировать и 

проводить 

генетические 

эксперименты. Решать 

генетические задачи 

Текущий 

контроль 

 

 



самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

пособий), на 

лекциях, 

семинарских и 

практических 

занятиях; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

63 Взаимодействия 

аллельных генов. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Взаимодействия 

аллельных генов. 

Неполное 

доминирование. 

Кодоминирование. 

Группы крови 

Текущий 

контроль 

 

 

64 Взаимодействия 

неаллельных генов. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

Взаимодействия 

неаллельных генов. 

Комплементарное 

взаимодействие генов. 

Эпистаз. Полимерия 

Текущий 

контроль 

 

 



перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

65 Решение генетических 

задач на взаимодействие 

генов 

Урок рефлексии самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

приобретения 

новых знаний, 

Составлять схемы 

скрещивания. 

Планировать и 

проводить 

генетические 

эксперименты. Решать 

генетические задачи 

Текущий 

контроль 

 

 

66 Статистическая природа 

генетических 

закономерностей. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Статистическая 

природа генетических 

закономерностей. 

Теория вероятности в 

генетике. Отклонения 

от теоретически 

ожидаемых 

расщеплений 

Текущий 

контроль 

 

 

67 Решение генетических 

задач на теорию 

вероятностей в генетике 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

Статистическая 

природа генетических 

закономерностей. 

Теория вероятности в 

генетике. Отклонения 

от теоретически 

Текущий 

контроль 

 

 



учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

пособий), на 

лекциях, 

семинарских и 

практических 

занятиях; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

ожидаемых 

расщеплений 

68 Наследование 

сцепленных генов. 

Урок открытия нового 

знания 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Наследование 

сцепленных генов. 

Группы сцепления. 

Кроссинговер 

Текущий 

контроль 

 

 

69 Решение генетических 

задач на сцепление 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

Наследование 

сцепленных генов. 

Группы сцепления. 

Кроссинговер 

Текущий 

контроль 

 

 



информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

70 Генетические карты и 

цитологические карты. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Картирование 

хромосом. 

Генетические карты и 

цитологические 

карты. Современные 

методы построения 

карт. Практическое 

использование 

генетических карт. 

Основные положение 

хромосомной теории 

наследственности 

Текущий 

контроль 

 

 

71 Наследование, 

сцепленное с полом. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Инактивация Х-

хромосомы у самок. 

Наследование, 

ограниченное полом 

Текущий 

контроль 

 

 

72 Решение генетических 

задач на сцепление с 

полом 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

Решение генетических 

задач на сцепление с 

полом 

Текущий 

контроль 

 

 



возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

учебной 

литературы 

(учебников и 

пособий), на 

лекциях, 

семинарских и 

практических 

занятиях; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч) 

73 Комбинативная 

изменчивость. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Комбинативная 

изменчивость. 

Источники 

комбинативной 

изменчивости. Обмен 

генетической 

информацией в 

отсутствие полового 

размножения. 

Горизонтальный 

перенос генов 

Текущий 

контроль 

 

 

74 Мутационная 

изменчивость. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

Мутационная 

изменчивость. 

Основные положения 

мутационной теории. 

Текущий 

контроль 

 

 



умений; получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы  

Генные мутации. 

Генеративные и 

соматические 

мутации. Закон 

гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости 

75 Геномные и 

хромосомные мутации. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Геномные и 

хромосомные 

мутации. 

Полиплоидия, 

анеуплоидия. 

Хромосомные 

мутации 

Текущий 

контроль 

 

 

76 Лабораторная работа 

«Геномные и 

хромосомные мутации» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Геномные и 

хромосомные 

мутации. 

Полиплоидия, 

анеуплоидия. 

Хромосомные 

мутации 

Текущий 

контроль 

 

 



отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

77 Внеядерная 

наследственность и 

изменчивость. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Внеядерная 

наследственность и 

изменчивость. 

Митохондриальные 

гены. 

Цитоплазматическая 

мужская 

стерильность. 

Наследственность, 

связанная с 

пластидами 

Текущий 

контроль 

 

 

78 Причины возникновения 

мутаций. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

разработки 

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

Причины 

возникновения 

мутаций. 

Естественный 

мутагенез. 

Мутагенные факторы 

среды. Мутагены. 

Искусственный 

мутагенез. Опасность 

загрязнения среды 

мутагенами 

Текущий 

контроль 

 

 

79 Качественные и 

количественные 

признаки. Вариационная 

кривая. Норма реакции 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

Качественные и 

количественные 

признаки. 

Вариационная кривая. 

Текущий 

контроль 

 

 



признака. и творческих 

способностей 

учащихся; 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы  

Норма реакции 

признака. 

Модификационная 

изменчивость. 

Эпигенетическое 

наследование 

80 Лабораторная работа 

«Изменчивость. 

Построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Качественные и 

количественные 

признаки. 

Вариационная кривая. 

Норма реакции 

признака. 

Модификационная 

изменчивость. 

Эпигенетическое 

наследование 

Текущий 

контроль 

 

 

Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (6 ч) 

81 Основные 

закономерности 

функционирования 

генов в ходе 

индивидуального 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

Основные 

закономерности 

функционирования 

генов в ходе 

индивидуального 

Текущий 

контроль 

 

 



развития. способностей 

учащихся; 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

развития. 

Дифференцировка и 

детерминация. 

Дифференциальная 

активность генов. 

Регуляция активности 

генов в эмбриогенезе. 

Геномный 

импринтинг 

82 Перестройки генома Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Перестройки генома у 

прокариот. 

Перестройки генома в 

онтогенезе эукариот. 

Удаление ДНК в ходе 

дифференцировки. 

Формирование 

иммуноглобулиновых 

генов у 

млекопитающих. 

Перемещение 

мобильных 

генетических 

элементов. 

Текущий 

контроль 

 

 

83 Проявление генов в 

онтогенезе. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

Проявление генов в 

онтогенезе. 

Экспрессивность. 

Пенетрантность. 

Плейотропное 

действие генов. 

Летальное действие 

генов 

Текущий 

контроль 

 

 



прочитанного 

текста, 

84 Решение задач на 

пенетрантность 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

пособий), на 

лекциях, 

семинарских и 

практических 

занятиях; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Проявление генов в 

онтогенезе. 

Экспрессивность. 

Пенетрантность. 

Плейотропное 

действие генов. 

Летальное действие 

генов 

Текущий 

контроль 

 

 

85 Устойчивость и 

обратимость 

дифференцированного 

состояния клеток. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Устойчивость и 

обратимость 

дифференцированного 

состояния клеток. 

Клонирование. 

Химерные организмы. 

Трансгенез и 

трансгенные 

организмы 

Текущий 

контроль 

 

 

86 Генетические основы Урок открытия нового развитие анализировать и Генетические основы Текущий  



поведения. знания познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

поведения. 

Олигогенное 

определение 

поведения. Отбор по 

поведению. 

Генетические основы 

способности к 

обучению 

контроль 

 

Глава 9. Генетика человека (6 ч) 

87 Методы генетики 

человека. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

Методы генетики 

человека. 

Доминантные и 

Раскрывать причины 

наследственных 

рецессивные признаки 

у человека. 

Наследственные и 

врождённые 

заболевания 

Текущий 

контроль 

 

 

88 Близнецовый метод 

исследования в генетике 

человека. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

Близнецовый метод 

исследования в 

генетике человека. 

Дизиготные и 

монозиготные 

близнецы. 

Конкордантность и 

дискордантность 

Текущий 

контроль 

 

 



пособий),  

89 Цитогенетика. Кариотип 

человека. Хромосомные 

болезни. 

Урок открытия нового 

знания 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Цитогенетика. 

Кариотип человека. 

Хромосомные 

болезни. 

Современные методы 

изучения хромосом 

Текущий 

контроль 

 

 

90 Лабораторная работа 

«Кариотип человека. 

Хромосомные болезни 

человека» 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю,  

 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; 

Цитогенетика. 

Кариотип человека. 

Хромосомные 

болезни. 

Современные методы 

изучения хромосом 

Текущий 

контроль 

 

 

91 Методы картирования 

хромосом человека. 

Урок открытия нового 

знания 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

Лабораторная работа 

«Кариотип человека. 

Хромосомные 

болезни человека» 

Текущий 

контроль 

 

 



умений; овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

92 Предупреждение и 

лечение некоторых 

наследственных 

болезней человека. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся; 

приобретение и 

закрепление 

навыков 

эффективного 

получения и 

освоения учебного 

материала с 

использованием 

учебной 

литературы 

(учебников и 

пособий), 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

Предупреждение и 

лечение некоторых 

наследственных 

болезней человека. 

Значение генетики 

для медицины. 

Симптоматическая 

терапия 

наследственных 

заболеваний. 

Генотерапия. 

Стволовые клетки и 

медицина. Этические 

аспекты в области 

медицинской 

генетики. Проблема 

генетического груза. 

Медикогенетическое 

консультирование. 

Профилактика 

наследственных и 

врождённых 

заболеваний 

Текущий 

контроль 

 

 



93 Подготовка к ЕГЭ 

Организм как единое 

целое 

Урок рефлексии формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Структурные части 

многоклеточного 

организма, системы 

органов животных. 

Текущий 

контроль 

 

 

94 Ткани и органы Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Растительные ткани, 

животные ткани 
Текущий 

контроль 

 

95 Опора тела организмов Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

Опорные структуры 

растений и животных 
Текущий 

контроль 

 



учащихся задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

96 Движение организмов Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Органы, 

обеспечивающие 

движение организмов, 

строение и свойства 

мышечной ткани 

Текущий 

контроль 

 

97 Питание организмов Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

Органы, 

обеспечивающие 

питание организмов, 

отличие автотрофного 

и гетеротрофного 

типа питания. 

Текущий 

контроль 

 



прочитанного 

текста, 

98 Дыхание организмов Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Окисление глюкозы, 

клеточное дыхание 

растений. 

Текущий 

контроль 

 

99 Транспорт веществ у 

организмов 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Транспорт веществ у 

организмов, значение 

транспорта. 

Текущий 

контроль 

 



100 Выделение у организмов Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

Органы, выводящие 

вредные конечные 

продукты обмена 

веществ. Значение 

процесса выделения. 

Текущий 

контроль 

 

101 Защита организмов Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

 Основные способы 

защиты организмов от 

воздействия 

неблагоприятных 

факторов внешней 

среды. 

Текущий 

контроль 

 

102 Раздражимость и 

регуляция у организмов 

Урок рефлексии развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся 

 Значение для 

организмов 

способности 

реагировать на 

действие 

раздражителей. 

Текущий 

контроль 

 

 



Приложение  

Промежуточный контроль. Тестирование по биологии 10 класс 

Вариант 1 

Блок 1. Задания с одним правильным ответом 

1. Какая из перечисленных функций не относится к углеводам: 

a. Энергетическая 

b. Структурная 

c. Транспортная 

d. Рецепторная  

2. Последовательность аминокислот представляет собой __________ структуру белка: 

a. Первичную 

b. Вторичную 

c. Третичную 

d. Четвертичную 

3. Нарушение природной структуры белка называется: 

a. Денатурация 

b. Ренатурация 

c. Свертывание 

d. Иннатурация  

4. Какую функцию выполняет белок гемоглобин: 

a. Защитную 

b. Каталитическую 

c. Регуляторную 

d. Транспортную 

5. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

a. Аминокислоты 

b. Моносахариды 

c. Азотистые основания 



d. Нуклеотиды  

6. Какой моносахарид входит в состав АТФ: 

a. Рибоза 

b. Дезоксирибоза 

c. Глюкоза 

d. Фруктоза  

 

Блок 2. Вопросы с несколькими правильными ответами 

7. Выберите верные утверждения: 

a. Ферменты используются для изготовления некоторых чистящих средств 

b. Реакция среды не оказывает влияния на работу фермента 

c. Ферменты обладают избирательностью 

d. Ферменты могут участвовать только в реакциях синтеза 

e. В состав фермента могут входит ионы металлов 

 

 

Блок 3. Вопросы на теоретические знания 

8. Напишите определение понятия «нуклеиновая кислота» 

9. Напишите определение понятия «катализатор» 

10. Изобразите строение молекулы АДФ 

11. Какие функции выполняет АТФ? 

Блок 4. Вопрос на практическое применение знаний: 

12. Почему повышение температуры тела выше 40 градусов приводит к нарушению работы ферментов? 

Блок 5. Решение задач 

13. В молекуле ДНК содержится 43% нуклеотидов с цитозином. Определите содержание остальных нуклеотидов. 

14. Дан фрагмент цепи ДНК: Г-Ц-Г-Ц-А-Т-Т-А-Ц. Достройте комплиментарную цепь. *Определите процентное содержание каждого 

вида нуклеотидов в данном фрагменте. 



 

Итоговая аттестация. Тестирование по биологии 10 класс. 

Вариант 1 

Часть А. Выберите один правильный ответ.  

1. Какие химические элементы называются макроэлементами?  

А. кислород  В. азот  

Б. водород  Г. все ответы верны  

2. Какое из представленных веществ относится к моносахаридам?  

А. крахмал   В. хитин  

Б. глюкоза    Г. сахароза  

3. Какая функция НЕ относится к функциям углеводов?  

А. запасающая   В. защитная  

Б. строительная   Г. регуляторная  

4. Что собой представляет третичная структура белка?  

А. полипептидная цепь     В. глобула  

Б. спирально закрученная цепь    Г. комплекс глобул  

5. Какое строение имеет нуклеотид молекулы РНК:  

А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты  

Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты  

В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты  

Г.  рибоза, азотистое основание.  

6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы ДНК:  

А. аденин   В. цитозин  

Б. гуанин   Г. урацил  

7. Процесс поглощения растворенных веществ клеточной стенкой называется:  

А. фотосинтез   В. фагоцитоз  

Б. пиноцитоз    Г. хемосинтез  

8. Какая часть клетки осуществляет транспорт веществ по клетке:  

А. комплекс Гольджи   В. рибосомы  



Б. ЭПС     Г. митохондрии  

9. Как называются клетки, не имеющие оформленного ядра?  

А. прокариоты  В. анаэробы  

Б. эукариоты  Г. аэробы  

10. Какой участок одной из цепочек ДНК будет комплементарен другой цепочке ДНК – ТАТЦЦГТАГГТ:  

А. ТТАГГТТЦЦАТ   В. АТТГГТАТЦЦА  

Б. АТАГГЦАТЦЦА   Г. ЦТАГГЦАТЦЦА  

11. Как называется молекула РНК, которая отвечает за транскрипцию информации с молекулы ДНК:  

А. Т-РНК   В. Р-РНК  

Б. И-РНК  

12. Чем отличаются клетки грибов от клеток растений?  

А. толстая клеточная стенка  В. наличие вакуолей  

Б. запасает гликоген   Г. наличие ядра  

13. Какой вид размножения характерен для размножения дрожжей:  

А. вегетативное   В. почкование  

Б. половое   Г. спорообразование  

14. Какой вид оплодотворения характерен для растений?  

А. наружное   В. двойное  

Б. внутреннее  

15. На каком этапе энергетического обмена образуется молочная кислота?  

А. подготовительный   В. спиртовое брожение  

Б. гликолиз    Г. клеточное дыхание  

16. Каким способом питаются растения:  

А. гетеротрофы   В. паразиты  

Б. автотрофы   Г. сапрофиты  

17. При какой фазе митоза хромосомы расходятся к полюсам клетки? 

А. интерфаза 

Б. анафаза 

В. метафаза 



Г. телофаза 

18. В результате дробления зиготы: 

А. увеличивается размер зародыша 

Б. увеличивается число клеток 

В. происходит дифференциация клеток 

Г. происходит перемещение клеток 

19. Наружный слой клеток гаструлы называется 

А. эктодерма 

Б. энтодерма 

В. мезодерма 

Г. эпидерма 

20. Наружное оплодотворение характерно для 

А. прыткой ящерицы 

Б. белой куропатки 

В. прудовой лягушки 

Г. обыкновенного ежа 

 

Часть В. 

1. Выберите три правильных ответа из шести. В процессе овогенеза: 

а. образуются яйцеклетки 

б. образуются четыре зрелые половые клетки из одной 

в. образуются сперматозоиды 

г. образуется одна зрелая гамета 

д. число хромосом уменьшается вдвое 

е. образуются клетки с диплоидным набором хромосом 



2. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками. 

 Закон   Характеристика  

1. I закон Менделя А. Скрещивание гомозигот 

2. II закон Менделя Б. Скрещивание гетерозигот 

  В. Родительские формы – чистые линии 

  Г. Родительские формы взяты из F1 

  Д. В F1 100% гетерозигот 

  Е. Расщепление по фенотипу 3:1 

 

Часть С. 

1. Какие преимущества дало животным появление в ходе эволюции внутреннего оплодотворения? Приведите примеры. 

2. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. Объясните их. 

1. Углеводы представляют собой соединения углерода и водорода. 

2. Различают три основных класса углеводов – моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

3. Наиболее распространенные моносахариды – сахароза и лактоза 

4. Они растворимы в воде и обладают сладким вкусом 

5. При расщеплении 1 г глюкозы выделяется 35,2 кДж энергии. 
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