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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

4. Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год; 

5. Примерной программы среднего общего образования и Программы среднего (полного) 

общего образования «Общая биология» 10-11 классы базовый уровень, разработанной В.И. 

Сивоглазовым, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011» 

Ориентирована на УМК: 

 Учебник: И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. Биология. Базовый и углубленный уровень. 10 
класс, М., Дрофа, 2019 г. 

 Электронные издания:Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание). Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 

На изучение биологии на базовом уровне в 10 классе - 51 часа в год или 1,5 час в неделю, 

в том числе 11 часов на внутрипредметный модуль «Решение биохимических и генетических 

задач». 

 Уровень обучения – базовый.   

 Форма обучения - очная 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень): 

 Воспитательные аспекты в изучении биологии: охватывают все направления 

воспитания: умственное, трудовое, нравственное, экологическое, эстетическое.  

 воспитание чувства ответственности каждого школьника за собственную деятельность и 
деятельность всего класса; 

 способствовать сплочению коллектива; 

 отражение аспектов нравственности и эстетического воспитания. 

 воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-
режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем. 

Программа предусматривает формирование  у учащихся функциональной грамотности. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные знания 

в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российскую биологическую науку; 
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 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование 

экологического мышления; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление 
терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 
учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность; 

2)  регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели работы, 

ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 
достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений 
и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, выделять 

существенные признаки биологических объектов и процессов, основные свойства живых 

систем, царств живой природы, систематики и представителей разных таксонов; 
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 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как науку, уровни организации живой материи, методы 
биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании 

живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов, 
демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, изготавливать 

микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов в 

образовании органических молекул, принципы структурной организации и функции 

углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических и 
органических молекул живого вещества, химические свойства и биологическую роль воды, 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 
прокариотической и эукариотической клеток, характеризовать основные положения 

клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описывать 

обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему процесса 

биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма у прокариот; генетический 

аппарат бактерий, спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять значение включений в 
жизнедеятельность клетки; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с абиотическими 
факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их дикими 
предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивидуального 

развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрионального 
развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, формы 

постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; объяснять процесс 

мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать процессы, протекающие 

при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном   неполном 
метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаметы; строить 

схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с полом; 

составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; характеризовать генотип 

ка систему взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать методы 
селекции (гибридизацию и отбор); 

2)  в целостно-ориентационной сфере: 

 знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять 
их на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 



5 

 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать съедобные 
и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями и 
грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 
  

Основные виды деятельности учащихся 

 

Название раздела/темы Виды деятельности учащихся 
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Краткая история 
развития биологии 

 определяют понятия, формируемые входе изучения темы; 

 объясняют роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 оценивают вклад различных ученых биологов в развитие науки 

биологии, вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

 устанавливают связи биологии с другими науками; 

 приводят примеры современных направлений в биологии и определяют 

их задачи и предметы изучения; 

 готовят сообщения (доклады, рефераты, презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в развитие биологии. 
Сущность жизни и 

свойства живого. 
 определяют понятия, формируемые входе изучения темы; 

 выделяют существенные признаки живой природы и биологических 

систем (клетки, организма, вида, экосистемы); 

 характеризуют основные свойства живого; 

 объясняют основные причины затруднений, связанных с определением 

понятия «жизнь»; 

 объясняют различия и единство живой и неживой природы; 

 формулируют задачи общей биологии; 

 определяют взаимосвязь и взаимозависимость между биосистемами 

разных уровней; 

 оценивают практическое значение биологических знаний. 
Уровни организации 

живой материи. 
Методы биологии 

 раскрывают смысл понятия «структурный уровень организации 

жизни»; 

 называют уровни организации живой природы и отличительные 

признаки каждого уровня;  

 знакомятся с методами познания живой природы; раскрывают 

сущность каждого метода;  

 характеризуют теории и гипотезы, раскрывающие современную 

естественнонаучную картину мира;  

 анализируют изменения, произошедшие в науке с XVII –XVIII вв. 
Раздел 2. Клетка 

Клеточная теория  определяют понятие «клетка»; 

 определяют предмет, задачи и методы исследования цитологии как 

науки; 
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 характеризуют содержание клеточной теории;  

 объясняют вклад клеточной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира, вклад ученых—исследователей 

клетки в развитие биологической науки; 

 приводят доказательства родства живых организмов с использованием 

положений клеточной теории; 

 анализируют и сравнивают основные методы цитологии; 

 работают с иллюстрациями учебника. 
Химический состав 

клетки 
 приводят доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы на примере сходства их химического состава; 

 сравнивают химический состав тел живой и неживой природы и 

делают выводы на основе сравнения; 

 устанавливают роль химических элементов в клетке и организмах; 

 знакомятся с заболеваниями, связанными с дефицитом химических 

элементов в организме 
Клетка – структурная 

единица живого 
 выделяют существенные признаки строения клетки, хромосом, 

доядерных и ядерных клеток, половых и соматических клеток;  

 умеют пользоваться цитологической терминологией; 

 обосновывают меры профилактики вирусных заболеваний; 

 находят информацию о вирусных заболеваниях в разных источниках, 

анализировать и оценивать их. 
Клетка – функциональная 

единица живого 
 выделяют существенные признаки гена, обмена веществ и 

превращений энергии в клетке. 
Клетка – генетическая 

единица живого 
 выделяют существенные признаки процесса деления клетки. 

 приводят доказательства (аргументация) родства живых организмов 

используя знания о геноме.  
Раздел 3. Организм 

Организм – единое целое  выделяют существенные признаки одноклеточных и многоклеточных 

организмов; 

 сравнивают одноклеточные, многоклеточные организмы и колонии 

одноклеточных организмов и делают выводы на основе сравнения; 

 определяют основные процессы, характерные для живых организмов; 

 сравнивают процессы регуляции в растительных и животных 

организмах; 

 приводят примеры, подтверждающие, что гомеостаз является 

динамическим равновесием. 
Обмен веществ и 

превращение энергии 
 проводят сравнительную характеристику особенностей строения и 

обмена веществ бактерий и цианобактерий; 

 актуализируют понятия «обмен веществ», «энергетический обмен»; 

 определяют понятие «биологическое окисление» («клеточное 

дыхание»); 

 на основе изученного материала моделируют схему, раскрывающую 

сущность понятия «метаболизм»; 

 объясняют энергоѐмкость молекулы АТФ по рисункам учебника; 

 раскрывают особенности анаэробного окисления в клетке (гликолиза) 

как этапа клеточного дыхания; 

 характеризуют брожение как способ бескислородного получения 

энергии; 

 объясняют особенности протекания и локализации кислородного этапа 

клеточного дыхания, характеризуют его результат и биологическое 

значение; 

 устанавливают особенности переноса электронов по дыхательной цепи; 
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 раскрывают взаимосвязь строения и функций митохондрий в 

энергетическом обмене клеток эукариот; 

 составляют схему и систематическую таблицу, отражающую сущность 

этапов энергетического обмена; 

 проводят сравнение энергетического эффекта бескислородного и 

кислородного этапов энергетического обмена. 
Пластический обмен. 

Фотосинтез. 
Хемосинтез 

 характеризуют общую схему фотосинтеза и его результат по рисунку 

учебника и таблице; 

 устанавливают условия протекания и локализацию световой фазы 

фотосинтеза, объяснять еѐ значение; 

 называют условия протекания и локализацию темновой фазы 

фотосинтеза, объясняют еѐ значение; 

 характеризуют фотосинтез как пластическую составляющую обмена 

веществ в хлорофиллоносной клетке; 

 характеризуют световую и темновую фазы фотосинтеза; 

 раскрывают значение хемосинтеза; 

 работают с иллюстрациями учебника; 

 решают биологические задачи; 

 находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио). 
Деление клетки. 

Митоз 
 характеризуют значение размножения клетки; 

 определяют понятия «клеточный цикл», «митоз», «интерфаза»; 

 называют и характеризуют этапы клеточного цикла; 

 объясняют биологическое значение интерфазы; 

 характеризуют стадии клеточного деления (фазы М) по схемам 

учебных таблиц; 

 характеризуют длительность жизни различных клеток. 
Размножение организмов  описывают способы вегетативного размножения; 

 приводят примеры организмов, размножающихся бесполым и половым 

путем. 
Образование половых 

клеток у животных. 

Мейоз 

 характеризуют биологическое значение и основные фазы мейоза, 

используя рисунки учебника; 

 характеризуют стадии образования половых клеток у животных, 

используя схему учебника; 

 проводят сравнение митоза и мейоза; 

 актуализируют знания о половых клетках, их биологической роли, об 

органах, где они образуются; 

 объясняют понятия «сперматогенез», «оогенез»; 

 характеризуют периоды формирования женских и мужских половых 

клеток, используя рисунки учебника в качестве источника 

информации; 

 называют основное различие процессов сперматогенеза и оогенеза; 

 раскрывают роль кроссинговера в наследственной изменчивости; 

 характеризуют биологическую роль сперматогенеза и оогенеза 
Оплодотворение  определяют понятие «оплодотворение»; 

 характеризуют зиготу как начальный этап жизни организма; 

 различают наружное и внутреннее оплодотворение, приводят 

конкретные примеры; 

 аргументируют преимущества внутреннего оплодотворения перед 

наружным; 
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 приводят примеры использования искусственного оплодотворения в 

растениеводстве и животноводстве; 

 характеризуют этапы двойного оплодотворения у цветковых растений 

и его биологическое значение; 

 актуализируют знания о половых клетках, их биологической роли, об 

органах, где они образуются 
Индивидуальное 

развитие организмов 
 определяют понятия «онтогенез», «эмбриогенез»; 

 называют периоды онтогенеза; 

 характеризуют этапы эмбриогенеза (дробление, гаструляцию, 

дифференциацию), используя текст и рисунки учебника в качестве 

источника информации; 

 объясняют зависимость развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды; 

 объясняют отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; причины нарушений развития 

организмов; 

 сравнивать зародыши человека и других млекопитающих и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к своему здоровью, последствия 

влияния факторов риска на здоровье; 

  обосновывают меры профилактики вредных привычек. 
Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье 
 выявляют зависимость онтогенеза от генетической информации, 

содержащейся в зиготе; 

 анализируют и оценивают негативное влияние никотина, алкоголя и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

 используют информационные ресурсы при подготовке докладов, 

рефератов, сообщений о причинах нарушений эмбриогенеза; 

 анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению своему здоровью, последствия 

влияния факторов риска на здоровье; 

 обосновывают меры профилактики вредных привычек 
Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 
Г. Мендель – 

основоположник 

генетики 

 определяют основные задачи современной генетики; 

 сравнивают понятия наследственности и изменчивости; 

 актуализируют знания о сущности гибридологического метода, 

используемого Г. Менделем. 

 называют существенные особенности гибридологических 

исследований Г. Менделя; 

 анализируют результаты опытов по моногибридному скрещиванию; 

 закрепляют навыки использования генетической терминологии и 

символики при решении генетических задач; 

 формулируют закон доминирования (первый закон Менделя); 

 анализируют сущность явлений неполного доминирования 
Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

 формулируют закон расщепления (второй закон Менделя), приводят 

примеры; 

 объясняют сущность правила чистоты гамет; 

 составляют элементарные схемы скрещивания; 

 составляют схемы, раскрывающие цитологические основы 

моногибридного скрещивания 
Решение 

генетических задач 
 составляют схемы скрещивания; 

 совершенствуют навыки оформления решения и фиксации результатов 

решения генетических задач; 
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 анализируют результаты скрещивания. 

 Совершенствуют навыки оформления решения и фиксации результатов 

решения генетических задач; 

 анализируют результаты скрещивания 
Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 решают элементарные генетические задачи; 

 составляют элементарные схемы скрещивания; 

 приводят доказательства на основе составления схем цитологических 

основ дигибридного скрещивания. 
Решение 

генетических задач 
 составляют схемы скрещивания; 

 совершенствуют навыки оформления решения и фиксации результатов 

решения генетических задач; 

 анализируют результаты скрещивания. 

 совершенствуют навыки оформления решения и фиксации результатов 

решения генетических задач; 

 анализируют результаты скрещивания 

 совершенствуют навыки оформления решения и фиксации результатов 

решения генетических задач на дигибридное скрещивание. 

 анализируют условия, при котором возможно независимое 

распределение признаков в потомстве; 

 составляют схемы скрещивания и оформления решений генетических 

задач. 

 исследуют роль анализирующего скрещивания в практике человека по 

выведению пород и сортов; 

 составляют схемы скрещивания и оформления решений генетических 

задач. 
Закон Т. Моргана. 

Генетические карты. 

Группы сцепления. 

Нарушение сцепления. 

 исследуют возможные причины нарушения групп сцепления. 

 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 решают элементарные генетические задачи; 

Решение генетических 

задач на закон 
 Т. Моргана, на анализ 

расстояния между 

генами, локализованными 

в одной хромосоме 

 составляют элементарные схемы скрещивания; 

 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 решают элементарные генетические задачи. 

Хромосомная 

теориянаследственности 
 обобщают и выявляют закономерности в наследовании признаков; 

 формулируют и анализируют современные положения хромосомной 

теории наследственности; 

 раскрывают биологическое значения конъюгации хромосом в мейозе и 

обмена участками гомологичных хромосом 
Современные 

представления о гене  
и геноме 

 анализируют и устанавливают закономерности наследования 

признаков; 

 расширяют представления о гене и геноме. 
Типы взаимодействия 

генов. Взаимодействие 

аллельных генов: полное 

доминирование. 

Неполное 

доминирование. 

Кодоминирование. 

Множественные аллели. 

 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 решают элементарные генетические задачи на взаимодействие 

аллельных генов; 

 анализируют сущность явлений неполного доминирования и 

кодоминирования, приводят примеры. 

Решение задач на 

взаимодействие 
 типы взаимодействия генов. Взаимодействие аллельных генов: полное 
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аллельных генов. доминирование. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Множественные аллели. 
Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Кооперация. 

Комплементарное 

взаимодействие. Эпистаз. 

Полимерия. 

Плейотропия. 

 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 решают элементарные генетические задачи на взаимодействие 

неаллельных генов; 

 анализируют сущность явлений комплементарности, эпистаза и 

полимерии, приводят примеры. 

Генетика пола. 

Хромосомное 

определение пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом 
 

 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 объясняют сущность хромосомного механизма определения пола на 

основе характеристики особенностей половых хромосом 

 решают элементарные генетические задачи на наследование признаков, 

сцепленных с полом; 

 раскрывают причины возникновения сцепленных с полом генетических 

болезней 
Решение задач на 

составление родословных 
 пользуются генетической терминологией и символикой; 

 решают элементарные генетические задачи на составление и анализ 

родословных. 
Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная.  
Роль модификационной  

изменчивости. 

 сравнивают наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выясняют значение для организмов наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их роль в эволюции. 

Наследственная 

изменчивость. 
Комбинативная и 

мутационная 

изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. 

Мутагенные факторы 

 составляют схему классификации мутаций; 

 находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат) 

Решение задач  определяют тип изменчивости, характеризуют роль изменчивости в 

жизни организмов. 
Генетика и здоровье 

человека 
 объясняют влияние мутагенов на организм человека, возникновение 

наследственных заболеваний, мутаций; 

 устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его здоровья; 

 оценивают значение здорового образа жизни как наиболее 

эффективного метода профилактики наследственных заболеваний 
Генетика и здоровье. 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Этические 

аспекты в области 

медицинской генетики 

 характеризуют роль медико-генетического консультирования для 

снижения вероятности возникновения наследственных заболеваний; 

 обсуждают этические аспекты в области медицинской генетики; 

 работают с иллюстрациями учебника. 

Доместикация и 

селекция: основные 

методы и достижения 

 углубляют знания о методах селекции и основных направлениях на 

основе изучения особенностей селекционной работы.  

Генетика –теоретическая 

основаселекции. 

Селекция. Учение 
Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 
культурных растений. 

Закон 

 определяют значение исследований Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений, закона гомологичных рядов 
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гомологических рядов в 
наследственной 

изменчивости. 
Демонстрации Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

Искусственный отбор 
Гибридизация 

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития. 

Генная инженерия. 

Клонирование. 

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития. 

Генная инженерия. 

Генетически 

модифицированные 

организмы. Этические 

аспекты некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование человека). 

Этические аспекты 

развития некоторых 

исследований в, в том 

числе и к человеку. 

биотехнологии 

(клонирование человека). 

Биоэтика -наука об 

этичном отношении ко 

всему живому. 

Демонстрации 

Исследования в области 

биотехнологии 

 оценивают достижения и перспективы развития современной 

биотехнологии; 

 раскрывают сущность понятий биотехнология и генная инженерия как 

методов селекции, направленных на создание организмов с 

принципиально новыми комбинациями наследственных признаков; 

 знакомятся с методами биотехнологии и генной инженерии; 

 рассматривают этические и практические аспекты клонирования 

организмов 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 

1. Антибиотики, классификация 

2. Вирус СПИД и человек - динамика борьбы. 

3. Микробы - «друзья» или «враги»? 

4. Микроэлементы - характеристика и биологическая роль. 

5. Мир нанотехнологий - возможности применения в биологии и медицине. 

6. Нарушение физико-химических свойств клетки при инфицировании организма вирусом ВИЧ. 

7. Прионы - новые возбудители болезней. 

8. Роль катализа в живых системах. 

9. Создание экологического паспорта школы. 

10. Вредные и полезные мутации. 

11. Выявление причин, отрицательно влияющих на генотип человека. 

12. Искусственные органы - проблема и перспективы. 

13. Клонирование животных. Проблемы и перспективы. 

14. Методы генетических исследований человека. 

15. Мигрирующий геном - что это такое? 
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16. Мутагены, канцерогены, аллергены, антимутагены. 

17. Протеомика, геномика, метаболомика - новые направления в биологии. 

18. Автомобиль - источник химического загрязнения атмосферы. 

19. Анализ характера питания семьи. 

20. Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

21. Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха помещения 

22. Влияние сотовой связи на организм человека 

23. Влияние сотовых телефонов на семена и всхожесть растения овѐс. 

24. Все ли йогурты полезны? 

25. ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

26. Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах. 

27. Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. 

28. Измерение содержания углекислого газа в классном помещении и определение оптимальных 

условий для проветривания. 

29. Изучение влияния школьной мебели на состояние здоровья школьника. 

30. Изучение влияния электрических и магнитных полей на рост и развитие цветковых растений. 

31. Пестициды — необходимость или вред? 

32. Утилизация отходов – проблема XXI века. 

33. Что полезнее: фрукты или соки? 

34. Экологический мониторинг условий обучения учащихся. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 

 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

 

Оценка за устный ответ: 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

 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 приобретѐнных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чѐтко, 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.  
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 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. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.  

 Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 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 видоизменѐнной ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

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

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 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; даѐт нечѐткие определения понятий. 

 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: 

 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. 

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

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

Оценка «1» ставится в случае: 

 Нет ответа. 



14 

 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ       

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Оценка самостоятельных письменные и контрольных работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 

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

 Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 
ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

 Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

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

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

Оценка «1» ставится в случае: 

 Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  

- оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   

уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и 

умениях учеников. 

 

Оценки практических и лабораторных работ: 

Оценка «5» ставится, если: 

 Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объѐме с соблюдением необходимой   последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

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

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

чертежи, графики, вычисления. 

 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: 
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 Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

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

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

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

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

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

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

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

 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: 

 Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

 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: 

 Нет ответа. 

Содержание учебного предмета  

 

Тема 1. «Биология как наука. Методы научного познания»  (4 час). 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы 

мира. Система биологических наук. 

Демонстрации: Портреты учѐных. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук» 

Сущность жизни. Свойства живого. Уровни организации живого. Методы биологии 

(3 час.) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрации:Схемы «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Контрольная работа №1. Входной контроль 

 

Тема 2. «Клетка» (19 часов) 

История изучения клетки. Клеточная теория.    (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрации: Схема «Многообразие клеток» 
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Химический состав клетки. (7 часов)  

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их 

роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма.  

 Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Решение биохимических задач 

Демонстрации:Диаграммы «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой  природе». Периодическая таблица химических 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК»  

Строение эукариотической и прокариотической клеток (4 часа). 

 Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрации:  Схемы и таблицы  «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки»,«Строение растительной клетки», «Строение хромосомы»,«Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные работы:№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых препаратах»;  №2 «Сравнение строение клеток растений и животных».  

Практическая работа №1«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Реализация наследственной информации в клетке (4 час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Решение биохимических задач 

Демонстрации.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка» 

Практическая работа №2«Решение задач по молекулярной биологии» 

Вирусы.  (2 час). 
Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа 

Демонстрации.Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа» 

Обобщение темы «Клетка» (1 час). 

Контрольная работа №3 полугодовая 

 

Тема 3. Организм.   (29 час.) 

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

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрации: Схема «Многообразие организмов» 

Обмен веществ и превращение энергии.   (2 часа) 
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 Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

 Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрации:Схема «Пути метаболизма в клетке» 

Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

 Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Демонстрации:  Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения»,  

«Строение яйцеклетки и сперматозоида» 

Лабораторная работа №3«Митоз в корешках лука» 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

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

Наглядный материал демонстрирующий последствия негативных факторов среды на развитие 

организма. 

Наследственность и изменчивость.  (14 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем.  Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков.Современные 

представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Решение генетических задач 

Демонстрации: Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека 

Практические работы:  №3 «Составление простейших схем скрещивания», №4 «Решение 

элементарных генетических задач»,  № 5 «Изучение изменчивости», №6 «Выявление источников 

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

организмы» 

Основы селекции. Биотехнология. (3 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений.  Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 
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 Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Демонстрации: Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений.  

Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы 

создания генетически модифицированных продуктов, клонирование организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Практическая работа№ 7«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

Обобщение и контроль  (1 час) 

 

Содержание 

внутрипредметного модуля «Решение биохимических и генетических задач» 

 

 Направленность модуля образовательной программы – естественнонаучная. 

 Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса биологии в 10 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит практический 

материал и решение различных задач. Это необходимо для формирования и развития навыков 

анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно – 

следственные связи между различными фактами, умений делать выводы. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

 Продолжительность модуля 11 часов и предполагает изучение его в течение всего 

учебного года.  

Тема: Клетка – 3 час  
Построение молекул пептидов из аминокислот 

Решение задач на зависимость структуры белков от структуры ДНК 

Решение задач на построение молекул белков 

Тема: Организм – 8 час.    

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание 

Решение задач на первый и второй законы Менделя, неполное доминирование 

Решение задач на анализирующее скрещивание 

Наследование групп крови. Решение задач на кодоминирование. 

Решение задач на дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на взаимодействие генов: Комплементарное взаимодействие, 

эпистаз, полимерное взаимодействие 

Решение задач на наследование, сцепленное с полом. 

Анализ родословных. Решение задач 
 

Тематическое планирование 

 
№ Тема 

(содержание) 

Количество 

часов 

Контрольные мероприятия Воспитательный 

аспект урока 

Задания по формированию 

функциональной 

грамотности 
Контрольные 

работы 

Практические  

работы 

Лабораторные  

работы 

1.  Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

3    День знаний 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Входной 

контроль 

1 Контрольная 

работа №1 

«Входной 

контроль» 

  Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 
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 https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  История изучения 

клетки. Клеточная 

теория. 

1    День туризма Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

4.  Химический 

состав клетки. 

7 

 

Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Химическая 

организация 

клетки» 

  Участие в 

школьных 

олимпиадах и 

онлайн-

конкурсах 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

5.  Строение 

эукариотической 

и 

прокариотической 

клеток. 

4 

 

 Практическая 

работа №1 

«Приготовление 

и описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

клеток 

растений и 

животных под 

микроскопом 

на готовых 

препаратах» 

Лабораторная 

работа №2. 

«Сравнение 

строения 

клеток 

растений и 

животных» 

День российской 

науки 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

6.  Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. 

4 

 

 Практическая 

работа №2 

«Решение задач 

по молекулярной 

биологии». 

 День 

конституции 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

7.  Вирусы. 2     

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы» 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

8.  Обобщение темы 

«Клетка» 

1 Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Клетка» 

  День российской 

науки 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

9.  Организм – 

единое целое. 

Многообразие 

живых 

организмов. 

1    Международный 

день родного 

языка 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

10.  Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

2    Международный 

конкурс «За 

здоровый образ 

жизни» 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

11.  Размножение 4   Лабораторная 

работа №3 

«Митоз в 

корешках 

лука» 

Областные 

спортивные игры 

школьников 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

12.  Индивидуальное 

развитие 

организмов  

(онтогенез) 

3 

 

   День 

космонавтики 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

13.  Наследственность 

и изменчивость. 

14 

 

Контрольная 

работа №4 

по теме 

«Генетика» 

Практическая 

работа  

№ 3. 

«Составление 

простейших схем 

скрещивания» 

Практическая 

 День музеев 

 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 
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работа  

№ 4. «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

Практическая 

работа 

 № 5 «Изучение 

изменчивости» 

Практическая 

работа 

 № 6. «Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде» 

14.  Основы селекции. 

Биотехнология. 

3 

 

 Практическая 

работа №7. 

«Анализ и оценка 

этических 

аспектов 

развития 

исследований в 

биотехнологии» 

 Участие в 

интернет 

конкурсах и 

олимпиадах 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

15.  Обобщение и 

контроль 

1 Контрольная 

работа №5 

итоговый 

контроль 

  Областной 

конкурс 

обучающихся на 

знание 

атрибутики и 

символов РФ 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

 Итого: 51 5 7 2   

 

Поурочно-тематическое планирование  

 

№ Тема Количество 

часов 

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

1. Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

1 

2. Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени 

1 

3. Контрольная работа №1 «Входной контроль» 1 

4. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.  1 

Клетка   (19 часов) 19 

5. История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Клеточная 

теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения клеточной теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Цитология. 

1 

6. Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы 

на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма.  

1 

7. Неорганические вещества Вода как колыбель всего живого, особенности строения 

и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки 

и организма. 

1 

8. Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды, 

липоиды.  

1 

9. Биополимеры. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 

ВПМ. Решение биохимических задач. Построение молекул пептидов. 

1 

10. Биополимеры. Белки. 1 

11. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение (репликация) молекулы ДНК в 1 
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клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

12. Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. Решение задач. 

Контрольная работа №2 по теме «Химическая организация клетки» 

1 

13. Строение эукариотической и прокариотической клеток. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, Органоиды. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах» 

Лабораторная работа №2. «Сравнение строения клеток растений и животных» 

1 

14. Строение эукариотической и прокариотической клеток. Основные органоиды 

клетки: митохондрии, пластиды, рибосомы, клеточный центр, вакуоли. 

Практическая работа №1 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений» 

1 

15.  Строение эукариотической и прокариотической клеток. Клеточное ядро. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

1 

16. Строение эукариотической и прокариотической клеток. Прокариотическая клетка: 

форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки. Тестовый контроль 

1 

17. Реализация наследственной информации в клетке. ДНК – носитель 

наследственной информации. Генетический код. Свойства кода.  

1 

18. Реализация наследственной информации в клетке. Ген. Триплет, транскрипция. 

ВПМ.«Решение задач на зависимость структуры белков от структуры ДНК» 

1 

19. Реализация наследственной информации в клетке. Биосинтез белка.Трансляция, 

матричный синтез  

ВПМ. «Решение задач на построение молекул белков» 

1 

20. Реализация наследственной информации в клетке.  

Практическая работа №2 «Решение задач по молекулярной биологии».    

1 

21. Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Бактериофаги.  Значение в природе и жизни человека.  

1 

22. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа 

1 

23.  Обобщение темы «Клетка» 

Контрольная работа №3 за 1 полугодие по теме «Клетка» 

1 

Организм.   (28 час) 28 

24. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.   Многообразие 

живых организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов 

1 

25. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен – совокупность 

реакций расщепления сложных органических веществ.  

11 

26. Обмен веществ и превращение энергии. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез. 

1 

27. Размножение. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз – основа роста, 

регенерации, развития и бесполого размножения. Биологическое 

значение.Лабораторная работа №3«Митоз в корешках лука» 

1 

28. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Тестовый 

контроль 

1 

29. Размножение. Половое размножение. Биологическое значение.  

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Образование половых 

клеток.Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение.Тестовый контроль 

1 

30. Размножение. Оплодотворение у животных: наружное и внутреннее. Двойное 1 
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оплодотворение у растений. Биологическое значение оплодотворения. 

31. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое развитие (развитие с метаморфозом). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. 

1 

32. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тестовый контроль 

1 

33. Онтогенез человека.Периоды постэмбрионального развития человека. Тестовый 

контроль 

1 

34. Наследственность и изменчивость. Предмет и основные понятия генетики. 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.Г.Мендель - основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Генотип, 

фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. 

Гены, аллели.  

1 

35. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 

ВПМ.Решение задач на моногибридное скрещивание 

1 

36. Закономерности наследования. Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. 

Практическая работа № 3. «Составление простейших схем скрещивания» 

1 

37. Решение задач на первый и второй законы Менделя, неполное доминирование. 1 

38. Решение задач на анализирующее скрещивание 1 

39. Наследование групп крови. Решение задач на кодоминирование. 1 

40. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

Практическая  работа № 4.«Решение элементарных генетических задач» 

1 

41. Решение задач на дигибридное скрещивание 1 

42. Хромосомная теория наследственности.  

Современные представления о гене и геноме. Генетические карты.  

1 

43 Взаимодействие генов. 

ВПМ.Решение генетических задач на взаимодействие генов: Комплементарное 

взаимодействие, эпистаз, полимерное взаимодействие 

1 

44. Генетика пола. Аутосомы, половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование.  

1 

45. ВПМ.Решение задач на наследование, сцепленное с полом. 1 

46. ВПМ. Анализ родословных. Решение задач 

Контрольная работа №4 по теме «Генетика» 

1 

47. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. 

Практическая  работа № 5 «Изучение изменчивости» 

1 

48. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Медико-

генетическое консультирование  

Практическая работа № 6. «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде» 

1 

49. Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Сорт, порода, штамм. Основные достижения и направления современной 

селекции 

1 

50. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

Практическая работа №7. «Анализ и оценка этических аспектов развития 

1 
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исследований в биотехнологии» 

51. Контрольная работа №5итоговый контроль 1 

ИТОГО: 51 часа 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 10-го класса 

 
1. Рассмотрите схему и запишите в ответе термин, обозначенный вопросительным знаком. 

 

 
 

2. В ДНК на долю нуклеотидов с аденином приходится 37 %. Определите процентное содержание 

нуклеотидов с гуанином, входящих в состав молекулы. В ответе запишите только соответствующее число.  
 

Выберите два верных ответа из пяти. 

3. Какие из перечисленных наук изучают объекты, находящиеся на органоидно-клеточном уровне 

организации? 

1) биохимия 

2) молекулярная биология 

3) анатомия 

4) генетика 

5) цитология 

 

4. Сколько нуклеотидов кодируют фрагмент полипептида, состоящий из 257аминокислот? В ответе 

запишите только число. 

 

5. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображѐнной на рисунке 

молекулы. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка.           

                             1) у эукариот синтезируется в ядре 

                             2) содержит урацил и рибозу 

                             3) содержит остатки фосфорной кислоты 

                             4) содержит информацию о структуре белков 

                             5) бывает информационной 

 

 
 

 

6. Установите соответствие. 

            ОСОБЕННОСТЬ                                                            ВЕЩЕСТВА 

А) могут выполнять ферментативную функцию                    1. Белки                                                                                          

Б) содержат один тип мономеров                                              2. Полисахариды 

В) содержат в составе азот и серу 
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Г) молекулы имеют третичную и четвертичную структуру 

Д) используются как запас энергии 

Е) могут быть растворимы в воде 

 

7. Установите соответствие между особенностями клеток и их типами. 

ОСОБЕННОСТЬ                                                                        ТИП 

А) клеточная стенка состоит из хитина                              1) грибная 

Б) может содержать хлоропласты                                       2) растительная 

В) запасает углеводы в виде крахмала 

Г) не способна к самостоятельному активному передвижению 

Д) гетеротрофный тип питания 

Е) синтезирует органические вещества из углекислого газа и воды 

 

8. Установите соответствие между процессами и стадиями жизненного циклаклетки. 

                  ПРОЦЕССЫ                                                     СТАДИИ 

А) спирализация хромосом                                          1) интерфаза 

Б) интенсивный обмен веществ                                   2) митоз 

В) удвоение центриолей 

Г) расхождение сестринских хроматид к полюсам клетки 

Д) редупликация ДНК 

Е) увеличение количества органоидов клетки 

 

9. Какое количество фенотипических классов получится при самоопылениирастения ночная красавица с 

розовыми цветками, если одно из предковыхрастений имело красные цветки? Ответ запишите в виде 

числа. 

 

10. Все приведѐнные ниже термины используются для описания беспологоспособа размножения живых 

организмов. Определите два термина,«выпадающие». 

1) фрагментация 

2) семенное размножение 

3) спорообразование 

4) партеногенез 

5) вегетативное размножение 

 

11. Каким будет соотношение генотипов и фенотипов при анализирующемскрещивании 

дигетерозиготного организма при независимом наследованииисследуемых признаков? Ответ запишите в 

виде последовательности цифр. 

 

12. Установите соответствие между характеристиками и формами изменчивости. 

        ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                     ФОРМА 

А) бывает генной, хромосомной и геномной                                1) мутационная 

Б) обусловлена случайным сочетанием                                         2) комбинативная 

хромосом во время оплодотворения 

В) может возникать из-за нарушений в мейозе 

Г) к ней относится кроссинговер 

Д) возникает при случайном изменении генетического материала 

 

13. Установите последовательность стадий, происходящих при мейотическомделении яйцеклетки 

человека. 

1) расположение пар гомологичных хромосом в плоскости экватора клетки 

2) образование двух клеток с гаплоидным набором хромосом 

3) образование четырѐх гаплоидных ядер 

4) расхождение гомологичных хромосом 

5) конъюгация с возможным кроссинговером гомологичных хромосом 

6) расхождение сестринских хроматид к полюсам клетки 
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14. Рассмотрите схему молекулы белка и определите уровень организации молекулы, стабилизирующие 

еѐ химические связи и органоид, в котором синтезируется данный белок. Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины, приведѐнные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите 

соответствующий термин из предложенного списка. 

 
Уровень организации         Химические связи                 Органоид 

______________(А)                ______________(Б)               ______________(В) 

Список терминов 

1) ядро 

2) рибосома 

3) первичная структура 

4) вторичная структура 

5) глобула 

6) пептидная связь 

7) дисульфидный мостик 

8) водородная связь 

 

15. Установите соответствие между особенностями и типами питания. 

             ОСОБЕННОСТИ                                                           ТИПЫ ПИТАНИЯ  

А) преобразуют солнечную энергию в                                   1) автотрофы 

энергию органических веществ                                               2) гетеротрофы 

Б) питаются за счѐт фагоцитоза или осмотрофного способа питания 

В) выделяют кислород при фотолизе воды в процессе фотосинтеза 

Г) используют готовые органические вещества 

Д) способны к хемосинтезу 

Е) используют энергию окисления неорганических веществ 

 

16. Рассмотрите рисунок и укажите название изображѐнной стадии развития сосны, обозначенной 

вопросительным знаком. Из каких исходных клеток и в результате какого деления она образована? 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведѐнные в списке. Для каждой  

ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или понятие из предложенного списка.  

 

Название стадии 
развития 

Исходные клетки 
Каким делением 

образована 

____________ (А) ____________ (Б) ____________ (В) 

              Список терминов и понятий 

1) митоз 

2) мейоз 

3) микрогаметофит (пыльцевое зерно) 

4) семязачаток 
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5) гаплоидная микроспора 

6) диплоидная зигота 

7) клетки спорангиев на чешуйках шишек 

8) семя сосны 

 

17.  Проанализируйте таблицу «Виды мутаций». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины, приведѐнные в списке. 

 

Вид мутации Описание Пример 
генная (Б)_____________ фенилкетонурия 
(А)_______ перенос участка 

хромосомы на другую 
миелобластный лейкоз 

геномная добавление лишней 
хромосомы 

(В)____________ 

 

Список терминов 

1) замена участка хромосомы                  5) синдром Дауна 

2) удаление одной хромосомы                 6) хромосомная 

3) замена нуклеотида в гене                     7) реципрокная 

4) синдром кошачьего крика                    8) нуклеотидная 

 

18. Проанализируйте таблицу «Примерное содержание и соотношение четырѐх азотистых оснований у 

разных организмов». 

Выберите два утверждения, которые можно сформулировать на основании полученных результатов. 

1) ДНК любого организма состоит из одних и тех же нуклеотидов, содержащих одно из четырѐх 

азотистых оснований. 

2) Количество аденина одинаково у всех видов. 

3) Пшеница содержит меньше генов, чем курица. 

4) Азотистые основания соединены в соответствии с правилом комплементарности. 

5) Соотношения А/Т и Г/Ц приблизительно равны  

 

19.Какие преимущества имеет световой микроскоп перед электронным? 

20.Назовите зародышевый листок позвоночного животного, обозначенный на рисунке вопросительным 

знаком. Какие типы тканей и системы органов формируются из него? 

 
 

21. Найдите три ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений,в которых сделаны ошибки, 

исправьте их. 

1. Фотосинтез – это процесс синтеза органических веществ из неорганических с использованием 

солнечной энергии. 

2. Он протекает в две стадии – световую и темновую.  

3. В световой стадии происходит восстановление углекислого газа и синтез АТФ.  

4. Также в световой стадии при фотолизе воды образуется свободный кислород. 

5. В темновой стадии синтезируются НАДФ·2Н и глюкоза. 

6. Эта стадия протекает в тилакоидах хлоропластов.  

7. Таким образом, процесс фотосинтеза обеспечивает живые системы органическими веществами и 

кислородом.  

 

22. Исходный фрагмент молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов 

ЦГТАТАГЦГТАТАТЦ ГЦАТАТЦГЦАТАТАГ.  В результате замены одного нуклеотида в ДНК вторая 

аминокислота во фрагменте полипептида заменилась на аминокислоту Тре. Определите аминокислоту, 

которая кодировалась до мутации. Какие изменения произошли в ДНК, иРНК в результате замены одного 

нуклеотида? Благодаря какому свойству генетического кода одна и та же аминокислота у разных 
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организмов кодируется одним и тем же триплетом? Ответ поясните. Для выполнения задания используйте 

таблицу генетического кода.  

 

23. Какое количество хромосом (n) содержится в половых клетках и спорах мха сфагнума? Из каких 

клеток и в результате какого деления образуются эти клетки? 

 

24. При скрещивании дигетерозиготного высокого растения томата с округлымиплодами и карликового 

растения (а) с грушевидными плодами (b) в потомстве получили по фенотипу: 12 высоких растений с 

грушевидными плодами, 39 высоких растений с округлыми плодами, 40 карликовых с грушевидными 

плодами, 14 карликовых с округлыми плодами. Составьте схему скрещивания, определите генотипы 

потомства. Объяснитеформирование четырѐх фенотипических групп. 

 

25. По изображѐнной на рисунке родословной определите и обоснуйте генотипыродителей, потомков, 

обозначенных на схеме цифрами 1–7. Установитевероятность рождения ребѐнка с исследуемым 

признаком у женщины под№ 7, если в семье еѐ супруга этот признак никогда не наблюдался. 
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