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      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 

 Закон  Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Программа. Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. Программа среднего (полного) 

общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Продолжается развитие содержательных линий: знания 

об организме углубляются до молекулярного уровня, раскрываются основные положения 

клеточной теории, цитологические основы размножения и развития организмов, 

наследственности и изменчивости. Система цитологических и генетических понятий 

подготавливает учащихся к  более глубокому усвоению, обобщению, расширению и 

углублению знаний о движущих силах, направлениях и результатах эволюции 

органического мира, а также о причинах многообразия сельскохозяйственных животных и 

растениях. 

Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение 

различных познавательных задач, формирование у школьников практических умений. На 

каждом уроке предусматривается применение различных методов, приемов и средств 

обучения. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 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;  
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 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. 

Задачи: 

- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 -сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

УМК 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

В   программе  на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии выделено 70 

часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в 

неделю). Лабораторных работ  = 5. Практических работ =1.   

Однако  согласно действующему Базисному учебному плану  МКОУ СОШ №10  рабочая 

программа для 10-го класса предусматривает обучение биологии  34 учебных недели в 

объеме 68 часов  (2  часа в неделю). Решением МО были внесены изменения   

Лабораторных работ  - 5. Практических работ -1. Контрольных работ -     4. 

В рабочей программе установлена  последовательность изучения учебного материала; 

распределено  время, отведённое на изучение курса, между разделами и темами   по их   

дидактической значимости. 

Изменения последовательности прохождения тем курса 10 класса:  

 Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке изучается, после темы 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Тема 3.2 перенесена из раздела 3, в раздел 2 после темы  2.5.   Вирусы,  в связи с 

логической последовательностью изучения  курса 10  класса -  (уровень –  базовый,  

среднего (полного) общего образования (с учетом регионального  компонента)  к 

учебнику    Биология.  Общая биология. 10- 11 класс. 
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В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на 

контрольные работы.  

Стартовая контрольная работа № 1 по теме: «Общая биология». 

Контрольная работа №  2 по теме: «Обмен веществ и превращение энергии – свойство 

живых организмов». 

Контрольная работа №  3 по теме: «Размножение.  Индивидуальное развитие организмов». 

Контрольная работа №  4  по теме курса:  «Общая биология». 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используются 

типы уроков: вводный, урок овладения ЗУН, закрепления ЗУН, комбинированный, 

повторительно-обобщающий урок, система консультационной поддержки, 

индивидуальных, лабораторных, практических занятий, самостоятельная работа учащихся 

с использованием современных информационных технологий.  

Технологии  обучения.  

В основе осуществления целей образовательной программы   используются 

информационные технологии, личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 

развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

 

Методы работы с учащимися. 

  

Формы организации познавательной деятельности  

• Фронтальная;  

• Групповая;  

• Парная;  

• Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения  

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения;  

• Поисковый метод;  

• Проектный метод  

• Игровой метод  

• Метод проблемного обучения;  

• Метод эвристической беседы;  

• Анализ;  

• Дискуссия;  

• Диалогический метод;  

• Практическая деятельность.  

 

Формы и виды контроля. 

 

 тестирование;  

 устный контроль;  

 самоконтроль;  

 результаты лабораторных  работ.  

 Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников 

по изученной теме программы. 

 Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – 

проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 
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пользоваться методом  моделирования, работать в пространственной перспективе, 

кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

УМК 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  биология. 

10-11 классы». - М.: Дрофа, 2018  

 

Содержание  рабочей программы полностью соответствует образовательному стандарту в 

области биологиии концепции биологического образования в основной школе. 

  

Содержание  

программы учебного курса  Биология   «Общая биология» 10-11 классы 

                                10  класс 

(уровень –  базовый,  среднего (полного) общего образования 

(с учетом регионального  компонента). 

(68 часов,  2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. 

Биология как наука. Методы научного познания.. (4 часа) 

  

Тема 1.1  

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. (2 часа) 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.  

Тема 1.2.  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. (2часа) 

 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.  

Демонстрация 

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

наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи», «методы познания живой природы» 

 

Раздел 2. 

Клетка   (37 часов) 

 

Тема 2.1.  

Методы цитологии. Клеточная теория. (1 час) 

 

Методы цитологии. Клеточная теория и ее основные положения.  

 

Тема 2.2.  

Химический состав клетки. (11 часов) 

 

Особенности химического  состава  клетки. Неорганические вещества. Вода и её  роль в 

жизнедеятельности клетки.  Минеральные вещества  и их роль в клетке.  Органические 

вещества. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков.  Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки.  АТФ и   другие органические  соединения в клетке.  
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Тема 2.3.  

Строение клетки. (8 часов) 

 

Строение  клетки. Органоиды клетки Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный 

центр. Рибосомы.  Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные 

включения. Митохондрии. Пластиды. Сходство   и различие прокариотических и 

эукариотических клеток. Сходство и различие клеток растений, животных и грибов. 

 

Тема 2.4. Вирусы. (1 час) 

 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.     Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний.  Профилактика СПИДа. 

 

Демонстрация 

 

Схемы. Таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 

клетки», «Строение вируса», «Хромосомы», «Удвоение молекулы ДНК», 

«Характеристика гена», модели ДНК и РНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Тема   2.5.             

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

 (9  часов) 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Энергетический 

обмен в клетке. Основные этапы энергетического обмена. Питание клетки. Автотрофное  

питание. Фотосинтез. Автотрофное  питание. Хемосинтез.  Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический обмен в клетке. Основные этапы энергетического обмена. 

Особенности обмена веществ  у растений, бактерий, животных. 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  

«Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез». 

 

Тема  2.6.  

Реализация наследственной информации в клетке.  (7 часов)  

 

 ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции  в клетке.  

Роль генов в биосинтезе белка. 

 

Раздел 3. 

Организм.   (37 часов) 
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  Тема 3.1.  

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

 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

 

Тема 3.2.  

Размножение. (8  часов) 

 

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

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.    Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Формы 

размножения организмов.  Половое размножение. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение.   Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  

«Деление клетки», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у 

растений и животных» 

 

Тема 3.3.  

Индивидуальное развитие организма.  (2 часа) 

 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека.  

Онтогенез – индивидуальное развития организма.     Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  

 «Индивидуальное развитие организма» 

 

Лабораторная работа 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Тема 3.4.  

Наследственность и изменчивость. (15 часов) 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика- наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. История развития генетики. 

Гибридологический метод. Закономерности наследования.  Моногибридное скрещивание. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное   скрещивание. 

Закон независимого наследования признаков.   Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов.  Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  Причины мутаций. 

Соматические и генеративные мутации. 

 Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Современные представления о гене и геноме.  

   Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние  мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 
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человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека,  их причины и профилактика. 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», Сцепленное наследование», Наследование, сцепленное с 

полом», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации»,  

«Модификационная изменчивость». 

 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение генетических задач 

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

последствий их влияния на организм. 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. 

Тема 3.5.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция.    Биотехнология. (3 часа) 

 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция.  Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия  и происхождения культурных растений. Методы исследования генетики 

человека. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Генетика 

издоровье. Проблемы генетической безопасности. 

  Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  

«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии. 

 

Учебно  - тематическое   планирование учебного курса 

Биология  «Общая биология». 10-11 классы 

  10  класс 

(уровень –  базовый,  среднего (полного) общего образования 

(с учетом регионального  компонента) 

Разделы и темы курса:  

  класс   

Авторская 

программа  

 под 

руководство

м В.В. 

Пасечника 

Рабоча

я 

 

програ

мма 

Лабораторные, 

 практические 

работы;  

контрольные, 

 зачеты,  

экскурсии  

Примечан

ие о 

изменении   

последоват

ельности,  

корректир

овках  тем, 

в рабочей 

программе 

Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания. 

 

4 ч 4 ч   

Тема 1.1. Краткая история 2ч 2ч   
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развития биологии. Методы 

исследования в биологии. 

Тема 1.2. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой материи. 

2ч 2ч Контрольная 

работа   № 1 по 

теме: «Общая 

биология».  

 

  Раздел 2. Клетка 10 ч (+2 час 

из  темы 

3.2). 

37  ч   

     

Тема 2.1. Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

1 ч 1 ч  

 

 

 

Тема 2.2. Химический состав 

клетки. 

4 ч       11 ч   

Тема 2.3. Строение клетки 

 

3 ч 8  ч Лабораторная  

работа  №1.  

 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений». 

Лабораторная 

работа  №  2  

   «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах» 

Лабораторная 

работа  № 3.  

 «Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных». 

Контрольная 

работа  

№ 2  по теме:  

«Химический 

состав клетки 

Строение клетки». 

 

 

 

 

 

Тема  2.4. Вирусы                                                            1 ч 1ч   

 

Тема  2.5. Обмен веществ и 

превращения энергии – 

свойство живых организмов 

2 ч 9  ч  Контрольная 

работа    №  3 по 

теме: «Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии – свойство 

живых организмов 

 

Изменена 

последоват

ельность 

тем курса в 

связи с 

логической 

последоват

ельностью 
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 изучения 

курса 10  

класса  

(уровень –  

базовый,  

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

(с учетом 

региональн

ого  

компонента

) к 

учебнику    

Биология.. 

Общая 

биология. 

10- 11 класс 

 (Тема  3..2. 

перенесена 

из раздела 

3, в раздел 

2 после 

темы 2.5.  

Вирусы). 

Тема 2.6. Реализация 

наследственной информации в 

клетке 

 

1 ч 7 ч  Последоват

ельность 

прохожден

ия темы  

Тема 2.4. 

Реализация 

наследстве

нной 

информаци

и в клетке,  

изучается 

после темы 

3.2. Обмен 

веществ и 

превращени

я энергии – 

свойство 

живых 

организмов.

. 

 Тема3.2 

перенесена 

из раздела 

3, в связи с 

логической 
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последоват

ельностью 

изучения 

курса 10  

класса  

(уровень –  

базовый,  

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

(с учетом 

региональн

ого  

компонента

) к 

учебнику    

Биология.. 

Общая 

биология. 

10- 11 класс 

                           

Всего  12ч    37 ч   

Раздел 3. Организм     

Тема   3.1. Организм – единое 

целое. Многообразие живых 

организмов. 

1 ч 1 ч   

Тема     3.2. Размножение.  4 ч  8 ч   

Тема 3.3. Индивидуальное 

развитие организма. 

 

 

2 ч  2 ч Лабораторная 

работа  №4  

«Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека 

и  других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства». 

 

 10 10   

Тема 3.4. Наследственность и 

изменчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч  14  ч Контрольная 

работа  № 4  по 

теме: 

«Наследственность 

и изменчивость». 

 

Практическая 

работа №1 

Составление 

простейших схем 

скрещивания.  

Решение 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  по учебному предмету  

 

Биология «Общая биология»    

 10 класс 

В результате изучения биологии в 10 классе  на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

генетических 

задач».  (Не 

оценивается). 

Лабораторная 

работа  № 5  

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

косвенно и оценка 

возможных 

последствий их  

влияния на 

организм» 

Тема 3.5. Генетика – 

теоретическая основа селекции. 

Селекция.    Биотехнология.  

3 ч 3 ч   

Всего  19 ч  27   

Резерв времени  4  ч    -    

Итого  35  ч 68 ч    

Итого:  

Всего  __68__ час;  в неделю: 

__2__час.  

35ч  68 ч Лабораторных 

работ – 5;  

Практических 

работ  -  1;  

 Контрольных 

работ   – 4;   
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 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование,искусственное оплодотворение)  

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

биологической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Исходя из поставленных целей, учитывается: 

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений 

Самостоятельность ответа. Речевую грамотность и логическую последовательность 

ответа. 
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1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5». 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»  
-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»  
-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2»  
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

2.  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

 

Оценка   «5» ставится, если: 

 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 

с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 
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 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.      Нет ответа. 

 

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

объектов. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

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

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

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

заданию учителя. 

 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

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

выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

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

 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

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

выводов. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

 

Порядок выставления оценок за контрольную работу 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 

следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. 

Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, 

полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода 

подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  
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Порядок выставления итоговых оценок 

 

1. За учебное полугодие (10-11) классы  и за учебный год ставится итоговая отметка. Она 

является единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету.  

 

2. Отметка за  полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее 

пяти отметок за полугодие. Ученик, не имеющий или имеющий одну отметку и 

пропустивший ¾ учебного времени по предмету считается не аттестованным. 

3.Отметка за  полугодие, год не должна выводится механически, как среднее 

арифметическая предшествующих отметок. Решающим при её определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой  отметки. При выведении итоговой отметки за полугодие преимущественное 

значение придается отметкам за: письменные, контрольные, практические и лабораторные 

работы.  В случае спорной оценки за год решающей является оценка  за 2 полугодие в 10 

классе. 

     В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за четверть 

(полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. В случае 

отсутствия такого документа приказом по школе создается комиссия из числа учителей, 

работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. Решение комиссии 

оформляется протоколом.  

Критерии оценивания тестов   по биологии  

 

91 - 100% — «5»     75 - 90 % — «4»    50 - 74% — «3»      0 – 49 % - «2» 

Литература  и  средства обучения 

 

Учебно – методические средства обучения. 

 

 Программа. Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. Программа среднего (полного) 

общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Объекты натуральные 

 гербарий к курсу основ общей биологии, 

 виды защитных окрасок у животных (коллекция раздаточная), 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная), 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира», 

 таблица «Современная система органического мира», 

 видеофильм «Возникновение жизни на Земле». 
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Оборудование лабораторное 

Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 

 

Приборы (демонстрационные) 

 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

 

Оборудование для опытов 

 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 Цилиндр измерительный 250 мл 

 Чаша выпарительная 

 Чаша коническая с обручем 190 мм 

 Шпатель фарфоровый 

 Штатив лабораторный Шлб 

 Лоток для раздаточного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Раздел 4.                                                                                              Календарно - тематическое планирование курса 

«Общая биология». 

 10 класс 

 (на основе авторской  программы    В.В. Пасечника) 

68 часов  (2 часа в неделю) 

По программе:  

Лабораторных работ  = 5.    Практических работ =1           Контрольных работ   =   4 

 

Программа. 

Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника /авт.- сост. Г.М. 

Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. 

Программа среднего (полного) общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту учебников, созданных под  руководством В.В. 

Пасечника.  

Авторы:    В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова  М.; Дрофа, 2010 г.  

УМК 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  «Общая биологии 10-11 класс»     Автор: Каменский А.А, Криксунов Е.А, Пасечник В.В.     М.: Дрофа, 2013 г. 

 

Кол-во 

часов 

авторск

ой 

програм

мы = 

рабочей 

програм

ме 

Урок Дата 

Содержание  

10  класс 

 «Общая биология». 

Лабораторная, 

практическая 

работа, 

практическая 

работа. 

Методы динамические, 

дидактические 

материалы 

( видео, презентации, 

демонстрации, ЦОР, 

приборы и т.д.) 

 

Формы. Основные 

виды контроля: 

(индивидуальным, 

фронтальным и 

групповым 

оцениванием). 

Тест, самопроверкв, 

заимопроверка, 

самостоятельная работа, 

биологический, 

биологичческий диктант, 

работа с понятиями,  

работа с рабочими 

тетрадями, контрольная 

работа,  работа по 

Повтор

ение 

Подг

отов

ка к  

ЕГЭ 

Код

ы 

пров

еряе

мых 

элем

енто

в по 

коди

фика

тору 

Домашнее задание 
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карточкам, 

использование 

наглядных и 

практических приемов 

контроля знаний 

(узнавание препарата 

под микроскопом или 

лупой, монтировка схем 

сложных систем или 

процессов на доске из 

заданных фрагментов 

(гербария, рисунков и пр, 

выполнение 

практической работы). 

Уплотненный опрос,         

устная, письменная  

проверка знаний: 

4 час=4 

час 

  Раздел 1.Биология как наука 

методы научного познания.(4час=4 

час) 

     

   Тема 1.1. Краткая история развития 

биологии методы исследования в 

биологии. (2 час=2) 

     

2 час=2 

час 

Ур 1.   

История развития биологии. 

 

Р/К.  Краткая история развития 

биологии Ставрополья. 

 

 

 Вводный урок. Обзорная 

лекция 

 

Рассказ, беседа, работа с 

иллюстрациями 

учебника, таблицами, 

демонстрация портретов 

ученых 

 1.1 . 

1. 2 

П 1   с. 3  - 9, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 8,9  

 

Рабочая тетрадь 

стр. 4 -6 

 

 Ур 2  Методы исследования в биологии.  Комбинированный урок 

 

Проверка знаний и 

умений, рассказ, беседа,  

работа по схеме 

«биологические 

системы» 

 1 .1 

1. 2 

П 2   с.  9 -  12, 

вопросы, новые слова 

урока стр.11, 12 

Рабочая тетрадь 

стр.  6- 8 
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Схемы: « Методы 

познания живой 

природы» 

2час = 2 

час 

.  Тема 1.2. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой материи 

(2час=2 час) 

     

 Ур 3.  Стартовая контрольная работа  № 1 

по теме:  «Общая биология»  

 Стартовая 

контрольная работа  

№1 по теме:  

«Общая биология» 

  Повторить  

П 1   с. 3 - 12    

 Ур 4  Уровни организации живой материи. 

Сущность жизни и свойства живого. 

 Урок лекция, дискуссия. 

 

(Дискуссионная беседа о 

сущности жизни, 

составление схем, 

рассказ). 

Лекция по теме: Уровни 

организации живой 

материи, с элементами    

рассказа, беседы, 

составления  рисунка.  

Письма, тестов  

обобщения). 

П. 3  1 .1 

1. 2 

П. 3  -  П4   

с.13  - 20, вопросы, 

новые слова урока 

стр.18, 20 

Рабочая тетрадь 

стр. 9 - 11 

 

10 

час+2ча

с из 

темы 3.2  

=  37 час  

10  

+2час 

из 

темы 

3.2  =  

37 час  

 Раздел 2. 

Клетка    (10 час+2час из темы  3.2  

=  37 час) 

 

     

1 ч =1ч   Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная 

теория  

( 1час==1 час) 

     

 

 Ур 5  Методы цитологии. Клеточная теория.  Урок изучения нового 

материала 

 

П. 4 1 .1 

1. 2 

П. 5   с.22  -  25, 

вопросы, новые слова 

урока  
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Демонстрация модели 

клетки. 

 (вводный урок по теме с 

элементами лекции),  

рассказ, беседа, 

иллюстрация. 

стр.24 -25 

Рабочая тетрадь 

стр. 13 - 15 

 

 

4 час = 

11час 

  Тема 2.2. 

Химический состав клетки. (4  час = 

11 час). 

 

     

 Ур 6.  Особенности химического состава 

клетки. 

 Урок изучения нового 

материала 

 

Проверка знаний,  

умений, навыков, 

 (рассказ, беседа, тесты). 

П.5 2.3 

 

П.6   с.26  -  29, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 28,29 

Рабочая тетрадь 

стр. 16 

 Ур 7.  Вода и ее роль в жизнедеятельности 

клеток. 

 Комбинированный  урок 

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  

вводная  беседа, 

фрагмент лекции, 

самостоятельная с 

текстом учебника). 

П. 6  П. 7   с.29  -  32, 

вопросы, новые слова 

урока  

стр.31 -32 

Рабочая тетрадь 

стр. 17  

 Ур 8.  Минеральные вещества и их роль в 

клетке. 

 Комбинированный  урок 

 

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  

беседа, запись схем)  

П.7 2. 3 П. 8    с.32  -  33, 

вопросы, новые слова 

урока стр.33 

Рабочая тетрадь 

стр. 18 

 Ур 9.  Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

 Комбинированный  урок 

 

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  

беседа, запись схем) 

П. 1-6 2. 3 П. 9    с.34  -  37, 

вопросы, новые слова 

урока стр.37 

Рабочая тетрадь 

стр. 19  

 Ур 10.  Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

 Комбинированный  урок 

 

 Проверка    знаний,  

умений, навыков, 

фрагмент лекции, 

П. 7-8 2. 3 П.10   с.37  -  40, 

вопросы, новые слова 

урока  

стр. 39 

Рабочая тетрадь 
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рассказ, беседа.   стр. 19 

 Ур 11.  Строение  белков.  Комбинированный  урок 

 

 Д/О модели аппликации  

синтеза белка, рассказ 

учителя,  

самостоятельное 

изучение текста 

учебника с краткой 

записью в тетради.   

П. 9 2. 3 П.11   с.40  -   43, 

вопросы, новые слова 

урока стр.46 

 

 Ур 12.  Функции белков.  

 

 Комбинированный  урок 

 

 Д/О модели аппликации  

синтеза белка, рассказ 

учителя, лабораторная 

работа   

П. 6-9 2. 3 П.11   с.43  -  47, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 

 

 Ур 13.  Нуклеиновые кислоты. Строение ДНК   Комбинированный  урок 

 

 Д/О модели  ДНК и 

РНК,  самостоятельное 

изучение текста с  

написанием вывода в 

тетради. 

П. 10-

11 

2. 3 П.12   с.48  -  50, 

вопросы, новые слова 

урока  

стр.  52 , 53 

Рабочая тетрадь 

стр. 20 – 21 

 Ур 14.  Нуклеиновые кислоты и их типы  Комбинированный  урок 

 

Д/О модели  ДНК и РНК,  

самостоятельное 

изучение текста с  

написанием вывода в 

тетради. 

П. 1-5 2. 3 П.12   с.50  -   53, 

вопросы, новые слова 

урока стр.52, 53 

Рабочая тетрадь 

стр. 22  

 Ур 15.  АТФ. Строение.    

  Урок изучения нового 

материала 

 

П. 6-12 2. 3 П.13   с.53   -  55, 

вопросы, новые слова 

урока стр.54, 55 

Рабочая тетрадь 

стр. 22 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 
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 (подготовка к к/р). 

 Ур  16  АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

  

Комбинированный  урок 

 

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  

вводная  беседа,   

выведение выводов. 

П. 6-12 2. 3 П.13   с.54  -  55, 

вопросы, новые слова 

урока стр.54, 55 

Рабочая тетрадь 

стр. 23 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

(подготовка к к/р). 

3 час= 

8 час 

  Тема 2.3 

Строение клетки.  

(3час =8 час). 

 

Тема 2.3 

Строение 

клетки.  

(3час =8 час). 

    

 

 Ур 17.   

Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. 

 

Лабораторная  работа  №1.  

 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений». 

Лабораторная  

работа  №1. 

 

 

«Приготовлени

е и описание 

микропрепарато

в клеток 

растений». 

Фрагмент вводной 

лекции по теме: 

«Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Ядро». 

Лабораторный 

практикум. 

 

Лабораторная  работа  

№1. «Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 
Фрагмент лекции  

вводной  по теме: 

Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Ядро,  беседа, 

самостоятельное 

изучение  учащимися  

сведений о клеточной 

мембране. 

П. 6-7 2. 4 П.14   с.55  -   60, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 60. 

Рабочая тетрадь 

стр. 24 - 25 

 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р) 

 

 

 Ур 18.  Строение клетки. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Рибосома. 
 Комбинированный  урок 

 

П. 8-9 2. 4 П.15   с.61  -   64, 

вопросы, новые слова 
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Проверка    знаний,  

умений, навыков, беседа, 

рассказ.   

урока стр.64 

Рабочая тетрадь 

стр. 26 

 Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур 19.  Строение клетки. Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения  

 Комбинированный  урок 

 

Проверка    знаний,  

умений, навыков, беседа, 

рассказ,  фрагмент 

лекции с элементами 

рассказа, беседы.  

П.10-11 2. 4 П.16   с.64  -   67, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 67 

Рабочая тетрадь 

стр. 27 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур 20.  Строение клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды движения. 

 Комбинированный  урок 

 

Проверка    знаний,  

умений, навыков, беседа, 

рассказ,  фрагмент 

лекции с элементами 

рассказа, беседы. 

П. 12-

13 

2. 4 П. 17   с.68  -  71, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 71 

Рабочая тетрадь 

стр. 28  

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур 21.  Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотических 

клеток.  

 

Лабораторная работа  №  2  
«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах». 

Лабораторная 

работа  №  2  

«Наблюдение 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепарата

х» 

Комбинированный, урок 

практикум   

 

Экспериментальные 

задания по теме: 

Сходства и различия в 

строении 

прокариотических и 

эукариотических, 

вводная беседа, рассказ 

учителя, 

самостоятельное 

изучение  по учебнику. 

П. 14-

15 

2. 4 П. 18   с.71  -  75, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 75 

Рабочая тетрадь 

стр. 29– 31 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 
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 Ур 22. Р/К Клетка – структурная единица живого. 

Сходство и различия в строении 

клеток растений, животных и грибов. 

 

Лабораторная работа  № 3. 

«Сравнение строения клеток 

растений и животных». 

 

Р/К.  

Животный и растительный мир 

Ставропольского края. 

 

Лабораторная 

работа  № 3.  

 «Сравнение 

строения 

клеток 

растений и 

животных». 

 

 Комбинированный, урок 

практикум    

 

 

Лабораторная работа  

№ 3.  

 «Сравнение строения 

клеток растений и 

животных». 

 

П. 16-

17 

2. 7 П. 19   с.75  -   78, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 78 

Рабочая тетрадь 

стр. 31 -34 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур  23  Контрольная работа № 2  по теме:  

«Химический состав клетки Строение 

клетки».  

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме:  

 «Химический 

состав клетки 

Строение 

клетки». 

Контрольная работа № 

2  по теме:  

 «Химический состав 

клетки Строение 

клетки». 

П.1  1 - 

19 стр. 

3 -  78 

 

2. 3 

2. 4 

П.  1 - 19  (повторить)   

стр. 3 -  78 

 

 

1 час = 1 

час 

  Тема 2.4. Вирусы  

(1час =1 час ). 

     

 Ур 24. Р/К Неклеточные формы жизни-вирусы и 

бактериофаги. 

 

Р/К. Проблемы и пути решения 

вирусных заболеваний на 

Ставрополье. 

 

 Лекция 

Д/О  различных молекул 

и вирусных частиц. 

Дискуссия по теме: 

 Неклеточные формы 

жизни-вирусы и 

бактериофаги, научно- 

популярная литература. 

П. 18 3.1 П.20   с.78  -  81, 

вопросы, новые слова 

урока стр.81 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 34 - 37 

 

2час= 

9час 

  Тема 3.2. Обмен веществ и 

превращение энергии – свойство 

живых организмов   (2 час = 9 час). 

     

         

 Ур 25  Региональная проверочная работа  Региональная 

проверочная работа 

  Повторить 

П. 14 - 20    

 с 55 -  81. 

Краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 
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 Ур 26  Обмен веществ и энергии в клетке.  

 

 Обзорная  лекция. 

 

Обзорная  лекция по 

теме: Энергетический 

обмен в клетке, таблицы 

или схемы 

энергетического  обмена, 

трех его типов. 

П. 1-4 

 

2. 5 П.21.   с.81  —  84, 

вопросы, новые 

слова урока стр.83 

 

 

 Ур 27  Энергетический обмен в клетке. 

 

 Комбинированный  урок 

 

Энергетический обмен в 

клетке, таблицы или 

схемы энергетического  

обмена, трех его типов,  

работа с понятиями.. 

 

П. 1-4 

 

2. 5 П.  22.   с.81  —84,  

вопросы, новые слова 

урока стр.87 

Рабочая тетрадь  
стр. 38   

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 

 Ур 28.  Этапы энергетического  обмена  в 

клетке. 

 Комбинированный  урок 

 

Энергетический обмен в 

клетке, таблицы или 

схемы энергетического  

обмена, трех его типо,  

работа с понятиями.. 

П. 5-7 2. 5 П.22   с.84   -  87, 

вопросы, новые слова 

урока стр.87 

Рабочая тетрадь 

стр. 39 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур 29.  Питание клетки.  Урок систематизации 

знаний;  

Таблицы, 

иллюстрирующие 

различные способы 

питания, проверка 

знаний, умений, 

индивидуальные ответы 

или фронтальная беседа.  

П. 6-8 2. 5 П.23   с.87  -  89, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 88,89 

Рабочая тетрадь 

стр. 40 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур 30  Итоговая контрольная работа  за 1 

полугодие 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  за 1 

Итоговая контрольная 

работа  за 1 полугодие 
 

 2. 5 

2   6.  

2. 7 

Повторить 

П. 14 - 27    

 с 55 - 105. 
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 полугодие 

 

Краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 Ур 31.   

Автотрофное питание.  

Фотосинтез. Световая фаза 

 Урок изучения нового 

материала 

 

 Д/О, иллюстрирующих 

процесс фотосинтеза,  

гербарии местных 

растений.  

П.9-11 2. 5 П.24   с.89  -   91, 

вопросы, новые слова 

урока стр.93 

Рабочая тетрадь 

стр. 40 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р).  

 Ур 32.  Фотосинтез.  Темновая  фаза  Комбинированный  урок 

 

Д/О, иллюстрирующих 

процесс фотосинтеза,  

гербарии местных 

растений. 

 

П. 12-

14 

 

2. 5 П.24   с.89  -   94, 

вопросы, новые слова 

урока стр.93 

Рабочая тетрадь 

стр. 40 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

 Ур 33  Автотрофное питание. Хемосинтез  Комбинированный  урок 

 

Д/О  таблиц, влажных 

препаратов 

клубеньковых бактерий. 

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  с 

фрагментами лекции, 

беседа,  рассказ.    

П. 15-

17 

2. 5 П.25   с.94   -  95, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 95 

Рабочая тетрадь 

стр. 40 

Проработать 

краткое содержание 

главы 1 стр.113- 114 

 (подготовка к к/р). 

         

1 час =  

7 час 

  Тема  2.5  

Реализация наследственной 

информации в клетке.  

(1 час  =  7 час). 

Тема  2.5  

Реализация 

наследственно

й информации 

в клетке. (1 час  

=  7 час). 

    

 Ур 34.  Генетическая информация. 

Генетический код. 

 Урок лекция 

 

П. 18-

20 

2. 6 П.26    с. 95  -  97, 

вопросы, новые слова 
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Д/О модели ДНК и РНК.  

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  с 

фрагментами лекции, 

беседа,  рассказ.    

урока стр.  101 (1- 3) 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 41 

 

 Ур 35.  Синтез белков в клетке. Транскрипция  Комбинированный  урок 

 

Д/О модели ДНК и РНК. 

Синтез белка  Проверка    

знаний,  умений, 

навыков,  с фрагментами 

лекции, беседа,  рассказ.    

 

П. 21-

23. 

2. 6 П.26   с.97  -  99, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 101 (4-5) 

Рабочая тетрадь 

стр. 42 

 Ур 36.  Синтез белков в клетке. Трансляция.  Комбинированный  урок 

 

Д/О модели ДНК и РНК.  

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  с 

фрагментами лекции, 

беседа,  рассказ.    

П. 21-

23. 

2. 6 П.26   с.95   -  101, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 101 (6-7)  

 

 Ур 37.  Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. 

 Комбинированный  урок 

 

Д/О модели ДНК и РНК.  

Проверка    знаний,  

умений, навыков,  с 

фрагментами лекции, 

беседа,  рассказ.    

 

П. 21-

23. 

2. 6 П.26   с.95  -   101, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 101 

Рабочая тетрадь 

стр. 42 

 

 Ур 38.  Регуляция транскрипции.  Оперон и 

репрессор 

 Урок изучения нового 

материала 

 

Таблицы, схемы,  

иллюстрирующие 

процессы  синтеза белка. 

П. 24-

26 

2 6.  П.27   101- .102, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 105 (1 -2)  

 

 Ур 39.  Механизм регуляции  синтеза белка  у  

прокариот 

 Комбинированный  урок 

 

Таблицы, схемы,  

иллюстрирующие 

П. 24-

26 

2 6.  П.27  с.102  -  104, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 105 (3-5) 
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процессы  синтеза белка. 

 Ур 40.  Механизм регуляции  синтеза белка  у  

эукариот 

 Комбинированный  урок 

 

Таблицы, схемы,  

иллюстрирующие 

процессы  синтеза белка. 

П. 24-

26 

2 6.  П.27   с.102  -   105, 

вопросы, новые слова 

урока стр.. 105 (1-5).  

 47 час 

=47 час 

  Раздел 3. 

Организм ( 47 час  = 47 час) 

     

1час=1ч

ас 

  Тема 3.1. Организм - единое целое. 

Многообразие живых организмов.  

(1 час = 1час) 

     

 Ур 41  Организм – единое целое  

 

Урок изучения нового 

материала 

  П 1- 4   с 3 -  22 

 (повторение) 

4 час =  

8  час 

  Тема 3.2.  

Размножение. 

(4  час =  8  час). 

     

 Ур 42.  Жизненный цикл клетки.  Урок лекция 

 

Модель ДНК, таблицы,  

модель аппликации 

Деление клетки», 

вводная беседа, рассказ 

учителя, обобщающая 

беседа. 

П. 1-3 2. 7 П.28      с.105  -  108, 

вопросы, новые слова 

урока стр.108 

Рабочая тетрадь 

стр.  42 - 43 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

 Ур 43.  Митоз. Амитоз.  Урок изучения нового 

материала 

 

 Д/О схем митоза и 

мейоза, рассказ учителя, 

модель ДНК, таблица, 

иллюстрирующая фазы 

митоза,  модель – 

аппликация «Деление 

клетки».  

П. 4-

6.П.28 

2. 7 П.29    с.108  -   110, 

вопросы, новые слова 

урока стр.110 

 

Рабочая тетрадь 

стр.   44 - 45 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

 Ур 44.  Мейоз.   Урок изучения нового 

материала 

 

П. 7-

9.П.29 

2. 7 П.30    с.111  -    114, 

вопросы, новые слова 

урока стр.113 
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Таблицы, 

иллюстрирующие  

стадии мейоза, рассказ, 

беседа. 

Рабочая тетрадь 

стр. 46 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

 Ур 45.  Мейоз.   Комбинированный  урок 

 

 

Таблицы, 

иллюстрирующие  

стадии мейоза, рассказ, 

беседа. 

П. 7-

9.П.29 

2. 7 П.30    с.111  -    113, 

вопросы, новые слова 

урока стр.113 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 47 - 48 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

 Ур 46.  Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. 

 

Р/К. Формы  бесполого 

размножения   организмов 

(окрестности местности).   

 Урок применения знаний 

и умений 

 

Д/О таблиц «Бесполого  

и полового 

размножения», рассказ, 

беседа. 

 

 

П.30.п.

10-12 

3.2 П.31    с.116  - 119, 

вопросы, новые слова 

урока стр.118 

Рабочая тетрадь 

стр. 51 - 52 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

 Ур 47.  Формы размножения организмов. 

Половое размножение. 

 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие, 

особенности полового 

размножения и строение 

половых клеток., 

фрагмент лекции, беседа, 

самостоятельное 

изучение учащимися,  с 

записями в тетради. 

П.31.П.

13-15 

3.2 П.32    с.120   -  122, 

вопросы, новые слова 

урока стр.122 

 

 (повторить) 

П.32   с.120-122 

Рабочая тетрадь стр. 

52  

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 
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 Ур 48  Развитие половых клеток.  Урок лекция 

 

Таблицы и схемы, 

иллюстрирующие 

строение гамет и 

процессы гаметогенеза, 

беседа, рассказ, 

обобщающая беседа. 

П.16-18 

П.32 

3.2 П.33   с.122   -     124, 

вопросы, новые слова 

урока стр.124 

Рабочая тетрадь 

стр. 53 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

 Ур 49  Оплодотворение.  Комбинированный урок.  

 

Д/О таблиц, 

иллюстрирующие 

процессы 

оплодотворения у 

животных, двойного 

оплодотворения у 

цветковых растений, 

модели цветков 

покрытосеменных 

растений, гербарные 

экземпляры цветущих 

растений. 

П.19-21 

П.33 

3.2 П.34      с.125 -  128, 

вопросы, новые слова 

урока стр.128 

Рабочая тетрадь 

стр. 54- 55 

Проработать 

краткое содержание 

главы 2 стр.137 - 138 

(подготовка к к/р). 

2ас= 2 

ча 

  Тема  3.3.. 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез).  

(2 час = 2 час). 

 

  .   

 Ур  50  Онтогенез  - индивидуальное развитие 

организма Эмбриональный период.  

 

 

 

 Комбинированный урок. 

  

Д/О таблиц 

эмбрионального и 

постэмбрионального 

развития,  рассказ, 

беседа,  заполнение 

таблицы 

«Дифференцировка 

клеток». 

П.22-27 

П34  

 

3. 3 П.35   с.129  -  131 

П.36   с.131  -  135 

П.37      с 136  - 137, 

вопросы, новые слова 

урока стр.131, 135, 

137 

Рабочая тетрадь 

стр.  55 - 57 

Проработать 

краткое  содержание 
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Проверка    знаний,  

умений, навыков. 

 

главы  2 

 стр.137 – 138. 

(подготовка к к/р). 

 Ур 51 Индивидуальное 

развитие. 

Постэмбриональ

ный период.  

 

Лабораторная 

работа  №4 

«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и  

других 

млекопитающих 

как 

доказательство 

их родства» 

Лабораторная работа  №4 

«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и  других 

млекопитающих как доказательство 

их родства» 

 

Лабораторная 

работа  №4 

«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и  

других 

млекопитающи

х как 

доказательство 

их родства 

Комбинированный урок, 

лабораторный практикум   

 

Лабораторная работа  

№4 «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и  

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства» 

Д/О таблиц зародышей 

позвоночных животных,  

рассказ, беседа, 

самостоятельное 

изучение , с заполнением 

таблицы. 

П.35    3.2 

3 3 

   

П  37 

стр. 136 - 138  

Рабочая тетрадь 

стр.  58 - 61 

 

. 

7 час = 

15 час 

  Тема 3.4. Наследственность и 

изменчивость.   

(7 час =   14 час)  

     

 Ур 52. Р/К  

Гибридологический метод.  

 

Р/К  

История развития генетики на 

Ставрополье. 

 Урок лекция 

 

Д/О таблиц, ученых 

генетиков, научно-

популярная литература,  

фрагмент лекции,  

выступления учащихся,  

самостоятельная работа с 

текстом учебника. 

П. 1-3 

П.37 

3.  4 П. 38      

с.140 - 142, вопросы, 

новые слова урока 

стр.  142. 

Рабочая тетрадь 

стр. 64 - 65 

 

 

 Ур 53.  Закономерности наследования.  

Моногибридное скрещивание. 

 Комбинированный  урок 

 

Д/О  таблиц 

иллюстрирующих 

законы 

наследственности, 

П.38 

П.4-7 

3. 5 П.  39     с.142  -  146, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 146 

Рабочая тетрадь 

стр. 66 - 67 
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рассказ учителя, беседа, 

с использованием схем, 

зарисовка схем, итоговая 

беседа.  

 Ур  54.  Множественные аллели. Неполное 

доминирование. 

 Комбинированный  урок 

 

Таблицы, схемы, 

иллюстрирующие 

проявление 

наследования 

множественных аллелей,  

проверка знаний, 

умений, проблемная 

беседа. 

П.39 

П.8-11 

3  5 П.   40    с.146  - 147, 

вопросы, новые слова 

урока стр.149 (1-3) 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 68  - 69 

 Ур  55   Сверхдоминирование.  

Анализирующее скрещивание. 

 

 Комбинированный  урок 

 

Таблицы, схемы, 

иллюстрирующие 

проявление 

наследования 

множественных аллелей,  

проверка знаний, 

умений, проблемная 

беседа. 

П.39 

П.8-11 

3  5 П.   40    с.146   -   149, 

вопросы, новые слова 

урока стр.149 

Рабочая тетрадь 

стр. 70  

 

 

 Ур 56.  Дигибридное скрещивание.   Изучение нового 

материала 

 

Таблицы, 

иллюстрирующие 

законы 

наследственности, 

модель –  

аппликация «Законы 

Менделя», рассказ 

учителя, беседа.  

П. 40 

П.12-15 

3  5 П.   41     с.149 -150, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 150  

Рабочая тетрадь 

стр.  71  

 

 

 Ур 57  Закон независимого наследования 

признаков. 

 

Практическая 

работа №1 

Составление 

Комбинированный урок, 

 практикум    

 

П. 40 

П.16-19 

3  5 П. 41    с..150 – 151  

Рабочая тетрадь 

стр. 72 - 73 
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Практическая работа №1 

Составление простейших схем 

скрещивания.  Решение генетических 

задач».   

(Не оценивается) 

простейших 

схем 

скрещивания.  

Решение 

генетических 

задач».   

(Не 

оценивается 

Практическая работа 

№1 Составление 

простейших схем 

скрещивания.  Решение 

генетических задач».  

(Не оценивается) 
Таблицы, 

иллюстрирующие 

законы 

наследственности, 

модель –  

аппликация «Законы 

Менделя», рассказ 

учителя, беседа. 

 

 Ур 58  Хромосомная теория 

наследственности. 

 Комбинированный урок 

 

Таблицы, схемы, 

иллюстрирующие 

проявление 

наследованитя 

множественных аллелей,  

проверка знаний, 

умений, проблемная 

беседа. 

Д/О таблиц 

иллюстрирующих 

законы 

наследственности, 

перекрест хромосом,  

проверка знаний, 

умений, обсуждение и 

комментирование 

учителем и учащимися, 

положения хромосомной 

теории. 

П.41-42 

П.20-27 

3.  4 П.  42      с.152  -  154, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 154 

Рабочая тетрадь 

стр. 73 - 74 

 

 Ур 59.  Взаимодействие неаллельных генов.   

Комбинированный  урок 

 

П.42 

П.28-31 

3.  4 П.  43      с.155  -  157, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 157 
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Таблицы, схемы, 

иллюстрирующие 

проявление 

наследованитя 

множественных аллелей,  

проверка знаний, 

умений, проблемная 

беседа. 

Рабочая тетрадь 

стр. 74 - 75 

 

 Ур 60  Цитоплазматическая 

наследственность. 

 Комбинированный  урок 

 

Д/О  таблиц, гербария, 

рассказ учителя,  беседа 

с опорой на знания 

учащихся о                  о 

распределении 

наследственного 

материала в клетке и ее 

органоидах., 

самостоятельное 

изучение. 

П.42 

П.32-35 

3.  4 

3. 5 

П.  44    с.157  -  158, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 158 

Рабочая тетрадь 

стр. 74 - 75 

 

 Ур 61   

Генетическое определение пола. 

 Комбинированный урок. 

 

Д/О таблиц, проверка 

знаний, умений,  

знакомство учащихся с 

теорией 

наследственности, 

беседа, самостоятельное 

изучение  информации о 

генетической основе  

формирования половых 

клеток. 

П .40 3.  4 

3. 5 

П.  45      с.159  -  163, 

вопросы, новые слова 

урока стр. 163 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 74 - 75 

Проработать 

краткое содержание  

главы 3 стр.173 - 174 

(подготовка к к/р) 

 Ур 62 Р/К  

Модификационная (фенотипическая) 

изменчивость 

 

Р/К. Изучение изменчивости у 

растений и животных (окрестности 

 Изучение нового 

материала 

Д/О  таблиц, гербарные 

или  живые экземпляры 

растений, изучение 

нового материала, 

П.41 3. 6 П.  46      с.163   -  165 

Проработать 

краткое содержание  

главы 3 стр.173 - 174 

(подготовка к к/р) 
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местности). итоговая  беседа. 

 Ур  63  Наследственная (генетическая) 

изменчивость 
 Комбинированный  урок 

 

Д/О  таблиц, гербарные 

или  живые экземпляры 

растений, изучение 

нового материала, 

итоговая  беседа. 

П.42 3. 6 П.  46      с.165  - 166, 

вопросы, новые слова 

урока стр.166 

Проработать 

краткое содержание  

главы 3 стр.173 - 174 

(подготовка к к/р) 

 Ур 64 Р/К Виды мутаций. Причины мутаций. 

Соматические и генеративные 

мутации.  

Р/К.  

Лабораторная работа  № 5  

«Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде косвенно и оценка 

возможных последствий их влияния 

на организм» (свой регион). 

 

 

. 

 

 

РК 7 

Лабораторная 

работа  № 5 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде косвенно0 

и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм» 

(свой регион). 

 

Комбинированный, урок 

практикум  

 

Д/О таблиц, гербариев, 

проверка знаний, 

умений,  беседа, рассказ. 

 

Лабораторная работа  

№ 5 «Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде 

косвенно0 и оценка 

возможных последствий 

их влияния на организм» 

Д/О  муляжей, 

гибридных, 

полиплоидных растений. 

самостоятельная работа. 

 

П.43, 

44 

3. 6 П.   47  - 48  с.167  -  

169, вопросы, новые 

слова урока стр. 169 

Рабочая тетрадь 

стр. 76  

Проработать краткое 

содержание главы 3 

стр. 173 -174 

 (подготовка к к/р) 

 Ур 65  Контрольная работа    № 4 по теме: 

«Наследственность и изменчивость». 
 Контрольная 

работа    № 4  

по теме: 

 

«Наследственно

сть и 

изменчивость 

 Контрольная работа    

№ 4  по теме: 

 «Наследственность и 

изменчивость». 

 3. 5 

3. 6 

Повторить 

П 45- 47 

 

Краткое содержание  

главы 3 стр.173 – 174 

3 час =3 

час 

  Тема  3.5  Генетика - теоретические 

основы селекции. Селекция. 

Биотехнология. (3 час =   3 час). 

     

 Ур  66 Р/К   Урок лекция П. 48 3.7 П.  49      с.176  -  178, 
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Методы исследования генетики 

человека. 

 

Р/К. Методы исследования генетики 

человека на Ставрополье. 

 

  

Таблицы и схемы,  

иллюстрирующие 

особенности методов. 

вопросы, новые слова 

урока стр.  178 

Рабочая тетрадь 

стр. 79  – 82. 

Проработать 

краткое содержание  

главы 4 стр.184 

 Ур  67 Р/К  

Генетика и здоровье. 

 

 

Р/К.  Химические загрязнения 

среды и здоровья человека на 

Ставрополье. 

 

 Урок конференция 

 

Д/О  таблиц, гербарные 

или  живые экземпляры 

растений, изучение 

нового материала, 

итоговая  беседа.Д/О 

хромосомных аномалий 

человека и их 

фенотипические 

проявления,  таблицы, 

иллюстрирующие, 

доминирование и 

рецессивность многих 

признаков человека, 

рассказ, беседа.    

П.49 3.7 П.  50  -  П.   51         

с.176  -  181, вопросы, 

новые урока стр. 184 

Рабочая тетрадь 

стр. 82 -   85 

Проработать 

краткое содержание  

главы 4 стр.184 

 

 Ур  68  Биологические загрязнения и болезни 

человека. Проблемы генетической 

безопасности. 

 

 

 Урок дискуссия 

 

Д/О  таблиц, гербарные 

или  живые экземпляры 

растений, изучение 

нового материала, 

итоговая  беседа. 

Д/О таблиц,  сообщения 

учащихся о  проблемах 

безопасности. 

П.50 3.7 

З.9 

По плану – 68 

Дано -         68 

 

Итого: 

68 часов 

 

(2 часа в 

неделю) 

  Итого  в 10 классе:  

Лаб.  работ –5;   

Практических работ- 1; (не 

оценивается) 

Контрольных работ – 4;   

 .   Итого  в 10 классе:  

Лаб.  работ – 5;   

практических работ  

-  1;  

Контрольных работ 
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РПР -1  – 4; 

РПР -1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


