
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) автор 

Е.А.Пасечник 

     Согласно Базисному учебному плану 2004г. рабочая программа для 10 класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 2-х часов в неделю,  68 часов  в течение учебного года. 

Цель программы: дать базовое биологическое образование на старшей ступени среднего (полного) 

общего образования. 

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

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии  (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах,( клетках, организмах),  об истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке;  

о роли биологической науки в формировании  современной естественно-научной картины мира; о 

методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль  биологических знаний в практической 

деятельности людей; развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

и их описании и выявлении антропогенных и естественных 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), входе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью, уважению  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.  

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на 

базовом уровне лежит также культуросообразный подход , в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить  знания и умения , значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне  в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-научной картины мира, 

ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического образования. 

    Для приобретения практических умений и навыков  и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные  работы, которые проводятся после подробного инструктажа 

и ознакомления учащихся с установленными правилами по техники безопасности. В программе 

предусмотрела графа «Инструктаж по ТБ». Все лабораторные  работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

    Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками  к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и поиску информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Поэтому в рабочей  программе 

предусмотрены такие  типы уроков как урок-лекция, урок изучения и первичного закрепления 

знаний, комбинированные уроки, предусматривающие либо проведение лабораторных работ , 

либо решение разных типов биологических задач; уроки контроля, оценки и коррекции знаний 

обучающихся, уроки-семинары. 



   В  рабочей программе предусмотрено перераспределение часов , несколько отличное от 

авторской программы: (это определено увеличением количества часов (до 2-х в неделю)  в 

отличие от авторской программы В.Б.Захарова, которая рассчитана на 1 час в неделю. На изучение 

темы 1 «Введение» вместо 2-х часов отводится 3 часа, тема 2 «Основы цитологии» вместо 11 

часов  рассчитана на 27 часов, тема 3 «Размножение организмов» и тема 4  «Индивидуальное 

развитие организмов» объединены в одну тему 3 «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов», на изучение которой отводится 11 часов вместо предусмотренных 6 часов. Тема 4 

«Основы генетики» дается более углубленно за счет увеличения количества часов на 

приобретение учащимися практических навыков решения типичных генетических задач  в объеме 

20 часов, вместо предусмотренных авторской программой 9 часов. Отдельной темой 5 выделено 

изучение «Генетики человека».  По мнению автора рабочей программы тему 2 «Происхождение и 

начальное развитие жизни на Земле» целесообразно изучать в 11 классе, после изучения основ 

эволюционной теории. 

  Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии обучающиеся должны: 

Знать, понимать 

 Особенности жизни как формы существования материи; 

 Роль физических и химических процессов в живых системах различного уровня организации; 

 Фундаментальные понятия о биологических системах; 

 Сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 Основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 Соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Уметь 

 Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни  на Земле, а также 

различных групп растений , животных и человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Работать с микроскопом и изготавливать простейшие микропрепараты для исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

 Работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, опорный конспект, 

реферат; 

 Владеть понятийным аппаратом, терминологией и языком предмета; 

 Отличать биологические системы от объектов неживой природы; 

 Выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

 Отличать научные методы познания  от ненаучных; 

 Определять место биологии в системе естественных наук; 

 Доказывать, что организм – единое целое; 

 Объяснять значения выделения уровней организации живой природы; 

 Обосновывать единство органического мира; 

 Отличать гипотезу от теории.  

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Общая биология. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016-367, : ил., а также 

методических пособий для учителя: 

1. Кулев А.В. Общая биология . 10 класс.: Метод. Пособие. – СПб.: «Паритет» 2003.-256 с. 

(серия «Поурочное планирование») 

2. Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д.Днепров., А.Г.Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2004. 

дополнительной литературы для учителя: 

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

и поступающих в  вузы. – М.: Дрофа, 2004. 



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

1997. 

3.Фросин В.Н.,Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. – М.: Дрофа, 2004, 216 с. 

дополнительной литературы для учащихся: 

1.Энциклопедия для детей. Биология. М,: « АВАНТА +», 1989г. 

2.Составитель С. М. Аспиз. Энциклопедический словарь юного биолога.- М.: Педагогика, 1996. 

3.Батуев А.С., Гуленкова М.А.,Еленевский А.Г.  Биология. Большой справочник для школьников  

и поступающих в  вузы. – М.: Дрофа, 2004. 

4.Фросин В.Н.,Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. – М.: Дрофа, 2004, 216 с. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

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

www .bio nature .ru – научные новости биологии 

www .edios .ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www. km. ru.education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 

требований Государственного стандарта по биологии, а также Интернет-ресурсов на усмотрение 

учителя и обучающихся. 

 

  

 

Нормы и критерии оценивания 
Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка"5"ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка"4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка"2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  



Отметка"5"ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта;  

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 



4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий. 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по биологии 

 10 класс 

в неделю- 2 часа;  в течение учебного года- 68 часов. 
 

 

Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Практическая часть программы 

 

Контрольные 

 виды уроков 

Тема 1 

Введение 

 

3 

- - 

Тема 2 

Основы цитологии  

27  л/р  № 1 Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука»  

л/р  № 2 «Рассматривание хлоропластов  в 

клетках листа элодеи» 

Пр./р №1 

Решение задач на использование  

генетического кода 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  №1 по теме 

«Химический состав  

клетки» 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  №2 по теме 

«Строение клетки» 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  №3 по теме 

«Обмен веществ в 

клетке» 

Тема 3 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

11  Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  №3 по теме 

«Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов» 

Тема 4 

Основы генетики  

20 Пр./р №2 Решение задач на 

моногибридное скрещивание.  

Пр./р № 3Решение задач на 

анализирующее скрещивание. 

Пр./р № 4 Решение задач на дигибридное 

скрещивание. 

Пр./р № 5 Решение задач на 

взаимодействие неаллельных генов. 

Пр./р № 6 Решение задач по генетике пола. 

л/р № 4 «Изучение фенотипов растений». 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  № 4«Основы 

изменчивости». 

Тема 5 

Генетика человека 

7 л/р № 5 «Составление родословной семьи» Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  №5 

«Генетика человека» 

Общее количество 

часов 
68 

 

Лабораторных работ – 5 

Практических работ -6 

 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме  -6 



№ 

занят

ий 

Наименование разделов  

и тем уроков 

Кол-

в

о  

часов 

Тип урока Основные понятия и термины Вид  

контроля,  

измерители 

Дом. 

зада

ние 

Дата 

проведения 

Прим. 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Тема 1.  Введение.   3 ч.        

1 Краткая история развития 

биологии 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Классическая биология, 

эволюционная биология, физико-

химическая биология. 

Задание со 

свободным ответом 

по выбору учителя 

п.1 04.09   

2 Методы исследования в 

биологии 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Научный факт, научный метод, 

методы 

исследования:описательный, 

сравнительный,исторический, 

экспериментальный. 

Подготовить 

сообщение на одну 

из тем стр.8 

п.2 07.09   

3  Уровни организации живой 

материи 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Жизнь, открытая система. Уровни 

организации живой материи: 

молекулярный,клеточный, 

организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, 

биосферный. 

Составить 

логическое 

рассуждение по 

немому рис.1 стр.12, 

рис.2 стр.17 

п.3, 

п.4 

 

11.09   

 Тема 2. Основы цитологии  
27 ч. 

4 Методы цитологии. Клеточная 

теория 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Клеточная теория. Задание со 

свободным ответом 

по выбору учителя 

п.5 14.09   

5 Особенности химического 

состава клетки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Соединить в одну 

схему рис.5стр.28 и 

таблицы 1,2  стр. 27 

п.6 18.09   

6 Вода и еѐ роль в 

жизнедеятельности клетки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. 

Задание со 

свободным ответом 

по выбору учителя 

п.7 21.09   

7 Минеральные вещества и их 

роль в клетке 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Буферная система. Составить опорный 

конспект учебного 

материала 

п.8 25.09   



8 Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Углеводы, моносахариды, 

олигосахариды, полисахариды. 

Задание на логику 

стр.37 

п.9 28.09   

9 Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Липиды, воска, фосфолипиды. Составить опорный 

конспект учебного 

материала 

п.10 02.10   

10 Строение и функции белков 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Белки, протеины, пептид, простые 

и сложные белки. Первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. 

Денатурация. 

Составить 

сообщение по 

немому рис.16 

стр.45 

п.11 05.10   

11 Нуклеиновые кислоты и их роль 

в жизнедеятельности клетки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Нуклеиновая кислота, нуклеотид,  

ДНК,  РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, 

цитозин,тимин,урацил, 

комплементарность, т РНК , р РНК 

, и РНК  

Решение практ. 

заданий стр.53 

п.12 16.10   

12 АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

(АТФ), аденозиндифосфат 

(АДФ),аденозинмонофосфат 

(АМФ), макроэргическая связь. 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

ДНК иРНК 

п. 13 

повт

орит

ьп.5-

12 

19.10   

13 Урок обобщение  по теме 

«Химический состав  клетки» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 23.10   

14 Строение клетки. 

л/р  № 1 Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы 

лука»  

1 Комбинированный 

урок 

ИОТ-011 

 

Цитоплазматическая мембрана, 

эндоцитоз, экзоцитоз, ядро, 

хроматин, ядрышки, кариоплазма, 

кариотип,хромосомы,гомологичны

е хромосомы. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. 

Составление 

опорного конспекта 

учебного материала 

п.14 

офор

мить 

л/р 

26.10   

15 Строение клетки: цитоплазма, 

ядро,клеточный центр, 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Цитоплазма, гиалоплазма, 

цитоскелет, клеточный центр, 

Заполнение сводной 

таблицы 

п.15 30.10   



рибосомы. знаний центриоли, рибосомы. 

16 Строение клетки: ЭПС, 

комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний  

Эндоплазматическая сеть, 

Комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения. 

Заполнение сводной 

таблицы 

п.16 02.11   

17 Строение клетки: митохондрии, 

пластиды, органоиды движения. 

л/р  № 2 «Рассматривание 

хлоропластов  в клетках листа 

элодеи» 

1 Комбинированный 

урок  

ИОТ-011 

Митохондрии, пластиды, 

тилакоиды, граны, строма, 

органоиды движения. 

Заполнение сводной 

таблицы 

п.17 06.11   

18 Сходство и различие в строении 

клеток эукариот и прокаритот 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Мезосома, аэробы, споры, 

плазмиды. 

Проанализировать 

 табл. 3 стр.74 

п.18 09.11   

19 Сходство и различие в строении 

клеток растений, животных и 

грибов. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Сапрофиты, паразиты, симбионты, 

гифы. 

Проанализировать 

табл. 4 стр.76 

п.19 13.11   

20 Неклеточные формы жизни: 

вирусы и бактериофаги. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Капсид, бактериофаг. Составить рассказ 

по немому рис.39 

стр. 80 

п.20 16.11   

21 Урок обобщение  по теме 

«Строение клетки» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 27.11   

22 Обмен веществ и энергии в 

клетке. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Гомеостаз, пластический обмен, 

энергетический обмен, 

метаболизм, фермент. 

Индивидуальные 

ответы 

 

п.21 30.11   

23 Энергетический обмен в клетке. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Фосфорилирование, 

подготовительный этап, 

бескислородный этап (гликолиз, 

спиртовое брожение), полное 

кислородное расщепление 

Составить рассказ 

по немому рис.40 

стр. 85 

п.22  04.12   



24 Питание клетки 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Питание, автотрофы, гетеротрофы. Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 89 

п.23 07.12   

25 Автотрофное питание. 

Фотосинтез. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Световая и темновая фазы 

фотосинтеза. Фотосистема 

1,фотосистема 2. 

Составить рассказ 

по немому рис.41 

стр. 90 

п.24 11.12   

26 Автотрофное питание. 

Хемосинтез. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Хемосинтез,железобактерии, 

серобактерии, нитрифицирующие 

бактерии. 

Подготовить 

презентации по 

способам питания 

организмов 

п.25 14.12   

27 Генетический код. 

Транскрипция. Пр./р №1 

Решение задач наиспользование  

генетического кода 

1 Комбинированный 

урок 

Генетический код, кодон, 

антикодон, транскрипция. 

Оформить практ. 

работу 

 

п. 26 

 

18.12   

28 Синтез белков в клетке. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Промотор, терминатор, стоп-

кодон, полисома. 

Решение задач на 

использование 

таблицы 

генетического кода 

п. 26 

 

21.12   

29 Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Оперон, структурные гены, 

оператор, репрессор. 

Решение задач на 

использование 

таблицы 

генетического кода 

п. 27 

повт

орит

ьп.14

-26 

25.12   

30 Обобщение и контроль знаний 

по теме  «Обмен веществ в 

клетке» 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 28.12   

 Тема 3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

11ч.        

31 Жизненный цикл клетки. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Жизненный цикл клетки, 

митотический цикл,  

интерфаза,пресинтетический, 

синтетический, постсинтетический 

период, репликация. 

Фронтальный  п.29 08.01   



32 Митоз. Амитоз. 1 Комбинированный 

урок 

ИОТ- 011 

Кариокинез, цитокинез, веретено 

деления, амитоз. 

Составить рассказ 

по немому рис.47 

стр. 112 

п.30 11.01   

33 Мейоз. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Мейоз, конъюгация, кроссинговер. Составить рассказ 

по немому рис.48 

стр. 114,рис.50 

стр.115 

п.32 15.01   

34 Формы размножение 

организмов. Бесполое 

размножение. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Бесполое размножение, 

вегетативное размножение 

Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 118-

119 

п.32 18.01   

35 Формы размножение 

организмов. Половое 

размножение. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Гаметы, гермафродиты, 

конъюгация, копуляция, яичники, 

семенники. 

Составление 

опорного конспекта  

п.33 22.01   

36 Развитие половых клеток. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные 

тельца. 

Составить рассказ 

по немому рис.51 

стр.123 

п.34 25.01   

37 Оплодотворение 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Оплодотворение, зигота, двойное 

оплодотворение, микроспоры, 

пыльцевое зерно, зародышевый 

мешок. 

Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 128 

п.35 29.01   

38 Онтогенез – индивидуальное 

развитие организмов 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Онтогенез, типы онтогенеза, 

метаморфоз, плацента. 

Составить рассказ 

по немому рис.54 

стр.130 

п.36 

повт

орит

ьп.29

-34 

01.02   

39 Индивидуальное развитие. 

Эмбриональный период. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Морула, бластула, бластоцель, 

гаструла, нейрула, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма. 

Составить рассказ 

по немому рис.55 

стр.132 

 05.02   

40 Индивидуальное развитие. 

Постэмбриональный период. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Периоды постэмбрионального 

развития: ювенильный, 

пубертатный, старение. Прямое и 

непрямое развитие. 

Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 137 

п.37 08.02   

41 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Размножение и 

индивидуальное развитие 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

 12.02   



организмов» знаний. по 2 вариантам 

 Тема 4.Основы генетики   20 ч.        

42 История развития генетики. 

Гибридологический метод. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Гибридологический метод, чистые 

линии. 

Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 142 

п.38 15.02   

43 Закономерности наследования 

признаков. Моногибридное 

скрещивание. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Аллельные гены, гомозиготы, 

гетерозиготы, доминантные и 

рецессивные гены, правило 

единообразия, правило 

расщепления, закон чистоты гамет. 

Составить рассказ 

по немому рис.57 

стр.145 

п.39 26.02   

44 Практическая работа №2 

Решение задач на 

моногибридное скрещивание. 

1 Комбинированный 

урок 

Правила оформления задач Задачи на 

моногибридное 

скрещивание 

Зада

чи  

01.03   

45 Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Множественный аллелизм, 

кодоминирование, неполное 

доминирование, 

сверхдоминирование, фенотип, 

генотип, анализирующее 

скрещивание, генофонд вида. 

Составить рассказ 

по немому рис.58 

стр.147 

п.40 05.03   

46 Практическая работа №3 

Решение задач на 

анализирующее скрещивание. 

 

1 Комбинированный 

урок 

Правила оформления задач Задачи на 

анализирующее 

скрещивание. 

 

Зада

чи  

08.03   

47 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Решетка Пиннета, закон 

независимого наследования 

признаков. 

Составить рассказ 

по немому рис.59 

стр.151 

п.41 12.03   

48 Практическая работа №4 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание. 

1 Комбинированный 

урок 

Правила оформления задач Задачи на 

дигибридное 

скрещивание 

 

Зада

чи на  

15.03   

49 Хромосомная теория 

наследственности. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

 Закон Моргана, кроссинговер, 

генетические карты. 

Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 154 

п.42 19.03   

50 Контрольная работа №5 1 Урок контроля, 

оценки и 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

 22.03   



«Взаимодействие аллельных 

генов». 

коррекции  знаний сложности 

по 2 вариантам 

51 Взаимодействие неаллельных 

генов. 

1 . Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Дополнительноевзаимодействие, 

эпистаз, полимерное действие 

гена, плейотропность. 

Доклады и 

презентации 

учащихся 

п.43 26.03   

52 Практическая работа №5 

Решение задач на взаимо-

ействие неаллельных генов. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

 

Правила оформления задач Задачи на 

взаимодействие 

генов 

Зада

чи  

29.03   

53 Цитоплазматическая 

наследственность. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

Фронтальная п.44 02.04   

54 Генетическое определение пола. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Признаки, сцепленные с полом, 

аутосомы, половые 

хромосомы,гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол.  

Задание по немому 

рис. 63 стр. 160 

учебника 

п.45 05.04   

55 Практическая работа №5 

Решение задач по генетике пола. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Правила оформления задач Задачи по генетике 

пола 

Зада

чи  

16.04   

56 Изменчивость. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Изменчивость, норма 

реакции,модификационная 

изменчивость. 

Обсуждение 

дополнительного 

материала стр. 166 

п.46 19.04   

57 Виды мутаций. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Виды хромосомных 

мутаций: утрата, делеция, 

дупликация, инверсия, 

транслокация.полиплоидия 

Задание по немому 

рис. 66 стр. 171 

учебника 

п.47 23.04   

58 Причины мутаций. 

Соматические и генеративные 

мутации. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Мутагенные факторы,  

Летальные,нейтральные и 

полезные мутации. 

Задание по немому 

рис. 67 стр. 160 

учебника 

п.48 26.04   



59 Изучение фенотипов 

организмов 

л/р № 4 «Изучение фенотипов 

растений». 

1 Комбинированный 

урок 

ИОТ - 011 

  офор

мить 

л/р 

30.04   

60 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Основы 

изменчивости». 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  

знаний. 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 03.05   

61 Современные представления о 

геноме и гене 

1 Урок- 

конференция 

Подготовка проектов  и 

презентаций 

Проекты и 

презентации 

учащихся 

 07.05   

 Тема 5.Генетика человека  7 ч.        

62 Методы исследования генетики 

человека. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Методы исследования генетики 

человека: 

генеалогический,популяционный, 

близнецовый, 

цитогенетический,биохимический. 

Фронтальный п.49 10.05   

63 Составление родословных. 

Л/р № 5 «Составление 

родословной семьи» 

1 Комбинированный 

урок 

ИОТ-011 

Генеалогический метод , сибсы, 

полусибсы, пробанд 

 офор

мить 

л/р 

14.05   

64 Генетика и здоровье. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Генные заболевания,  

хромосомные болезни. 

подготовить мини-

проекты и 

презентации  

п.50 

подг

отов

ить 

мини

прое

кты 

17.05   

65 Семинар «Генетика и здоровье». 1 Урок-семинар  Проекты и 

презентации 

учащихся 

 21.05   

66 Проблемы генетической 

безопасности. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Задание по таблице 

7 стр. 183 учебника 

п.51 24.05   

67 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Генетика человека». 

1 Урок контроля и  

оценки  знаний. 

 

 Тестовая работа  

3-х уровней 

сложности 

по 2 вариантам 

 28.05   



68 Обобщение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Основы генетики» 

1 Урок контроля и  

оценки  знаний 

 Подготовка 

проектов и 

презентаций 

Прое

кты  

и 

през

ента

ции 

учащ

ихся 

31.05   

 


