
 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Рабочая программа по биологии для 10 бвгд  класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 

№345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021учебный год 

 

1.2    Место предмета в учебном плане                                                                                                    

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение биологии в 10-х классах выделено 34 

часа  в год (1 час в неделю) из обязательной части учебного плана. Программой 

предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В 

ней нашли отражение проблемы, стоящие перед современной биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека. В курсе 

биологии важное место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся.                                                                                                                                                         

1.3    Цели и задачи                                                                                                                         

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 Основные задачи обучения биологии: 

 приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды; воспитание 

экологической, генетической и гигиенической грамотности;  

 овладение рядом учебных умений, навыков и обобщенных способов познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности к которым относятся:  

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,     

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

  определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; 

  умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи; 

  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

  творческое решение учебных и практических задач; 

  самостоятельная организация учебной деятельности; 

  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

  оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.                                                                                    

1.4   Адресность рабочей программы 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 10-х классов, обучающихся по 

общеобразовательной программе с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

предметам технического профиля и общеобразовательной программе с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического профиля. 

 

1.5    Рабочая программа рассчитана на  34часа, 

 в т.ч. количество часов для проведения зачетных работ – 4 

 лабораторных -4 

практических работ - 3 



 проверочных работ-2 

терминологических диктантов-2 

тестовых работ-2 

1.6   внесенные  изменения в  рабочую программу  

В рабочей программе 10 класса предусмотрено перераспределение часов. 

Корректировка осуществлена на основе примерного планирования на 1 час изучения 

предмета в неделю, изменения внесены  в связи с особенностями профилирования (классы 

технического и экономического профиля). Увеличено количество часов на изучение 

наиболее сложных тем, трудных для понимания: биохимия клетки, обмен веществ, 

размножение и развитие организмов. Поэтому часть материала (темы генетика) 

перенесена на изучение в 11 класс 

Достижение образовательного стандарта обеспечивается за счет использования часов 

резервного времени, сокращения количества  экскурсий и интеграции материала.  

Например, изучение химического состава клетки интегрируется  с курсом химии, вопросы 

экологии с курсом географии, тема «возникновение и развитие жизни на Земле» в 

11классе изучается обзорно, через написание рефератов. Ряд вопросов философии 

биологии изучаются обзорно. 

1.7   Ожидаемые  результаты  

Выпускник научится:                                                                                                                                             

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;                                                                          

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;                

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;                                                                                                                                            

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;                                                                            

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;                                                                                                     

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;                                                                                                                                        

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;                                                          

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;                                                                                                                                                                   

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;                                                                                                                                                                     

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;                                                    

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;                                                                                                      

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;                                                                                               

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;                                                  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.                                                                                                                                                    

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                     

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;                                                                                        

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 



факторов риска на здоровье человека;                                                                                                                                                  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;                                                                                      

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);                                                                                                                                     

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;                         работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

В результате освоения предметного содержания курса биология у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

            Регулятивные: 
 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности 

действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 

результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

           Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

 формирование объектно-ориентированного мышления; 

 формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 

 формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

             Коммуникативные: 
 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации; 



 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения. 

        Личностные: 
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 

 формирование критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации; 

 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, навыков обеспечения защиты значимой личной информации, формирование 

чувства ответственности за качество личной информационной среды; 

 формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 

Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 
Личностные результаты освоения биологии: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения биологии: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 



•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

•  выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

2      Содержание рабочей программы                          10 класс (34 часа) 

№ тема Количество часов 

По теме Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания.  

2   



2  Основы цитологии: 13   

2.1 Химический состав клетки                                                                                                    6   

2.2. Строение клетки                                                                                                                            7 3 1 

3 Обмен веществ  7   

4 Размножение и индивидуальное 

развитие  

7 1  

5 Основы генетики   5  2 

 итого 34 4 3 

 

Биология как наука. Методы научного познания. 2 часа                                                           

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.                                                                                                                                            

Демонстрации:                                                                                                                                                      

Биологические системы     Уровни организации живой природы          Методы познания 

живой природы                                                                                                                            

Требования к уровню подготовки: знать предмет, задачи и методы биологии, понимать 

место науки в разных сферах деятельности человека, в формировании естественнонаучной 

системы мира, уметь работать с источниками информации, делать сообщения.                  

Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа                                           

Основы цитологии:                                                                                                                   

Химический состав клетки 6 часов                                                                                                                     

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. Роль неорганических и 

органических веществ  в  жизни клетки и организма                                                                                                                                            

Демонстрации:                                                                                                                                                

Строение молекулы белка,  Строение молекулы ДНК, Удвоение молекулы ДНК,  

Строение молекулы РНК                                                                                                                 

Строение клетки 7 часов                                                                                                                                

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден  и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках.                                                                                           

Демонстрации: Строение клетки  Строение клеток прокариот и эукариот  Строение вируса   

Хромосомы Характеристика гена                                                                                         

 Лабораторные и практические работы Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание                                                                                                                       

Сравнение строения клеток растений и животных Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений                                                                                            

Требования к уровню подготовки: знать химический состав клетки, строение и функции 

клеточных органоидов, понимать процессы, протекающие в клетке, меры профилактики 

вирусных болезней, уметь работать с микроскопом, с разными источниками информации.   

Формы контроля: устный опрос, тестирование, фронтальный опрос, проверочная  работа               

Обмен веществ 7 часов                                                                                                               



Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в 

процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. ДНК - носитель 

наследственной информации. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез                                                                                                                                                

Размножение и индивидуальное развитие 7 часов                                                                

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

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.    Оплодотворение, его 

значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека         

Демонстрации                                                                                                                         

Многообразие организмов Способы бесполого размножения Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных Индивидуальное развитие организма 

Лабораторные  работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства                                                                                                                                       

Требования к уровню подготовки: знать особенности размножения и индивидуального 

развития представителей разных царств, понимать влияние среды, важность здорового 

образа жизни, уметь сравнивать процессы оплодотворения у растений и животных. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, работа с карточками, 

тестирование                                                                                                                                    

 Основы генетики  5 часов                                                                                              

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем.  

Демонстрации 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

практические работы  

Составление простейших схем скрещивания                                                                                    

Решение элементарных генетических задач                                                                                                          

Планируемый уровень подготовки обучающихся                                                                     

Результаты изучения курса «Общая биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.        

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Учащиеся 

должны знать и понимать содержание предмета, уметь объяснять, описывать, выявлять, 

сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 

оценивать информацию о биологических объектах, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни.                                          

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована 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 

использованию информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен                                                        

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная). Сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать влияние факторов окружающей среды на развитие организмов; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

 



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. Нумерация этих работ представлена в следующей таблице. 

Перечень лабораторных и практических работ 

КЛЕТКА 

№. Название лабораторной работы № Название практической работы 

1. Наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий под микроскопом, 

их изучение и описание. 

1. Сравнение строения клеток растений, 

животных. 

2. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

  

3 Строение бактериальной клетки   

ОРГАНИЗМ 

4 Выявление    признаков    сходства    

зародышей    человека    и других  

млекопитающих  как доказательство их 

родства. 

2. Составление простейших схем 

скрещивания. 

  3. Решение простейших генетических 

задач. 

 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения                                      

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:               

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный.                                                                                                                          

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.                                                     

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.                                  

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля. Данные формы, методы, виды 

обучения используются согласно направленности класса.                                                                                                                                                                                               

Типы уроков 

 проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).  

 практические занятия (коллективная работа);  

 проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  

 исследовательские уроки (индивидуальная работа);  

 урок-лекция;  

 урок-конференция;  

 комбинированный урок;  

 урок-консультация;  

 урок-зачет.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков.                                                                                                                                          

Механизмы формирования ключевых компетенций                                                                              

При изучении биологии предметные компетенции можно рассматривать как реализацию 



ключевых компетенций. Они успешно формируются в контексте всех четырех ключевых 

компетенций - информационных, коммуникативных, кооперативных и проблемных. Так, 

для качественной подготовки учащихся их важно научить поиску биологической 

информации - находить в тексте учебника отличительные систематические признаки, в 

биологических словарях, справочниках, энциклопедиях, электронных базах данных 

значения биологических терминов и материал о разных живых организмах. Также при 

обучении биологии нельзя обойтись без формирования умений общаться - слушать 

собеседника, анализировать сказанное другими, аргументировать свою позицию, 

обмениваться информацией, формулировать выводы в разных формах. Как правило, 

общение и совместная учебная деятельность более эффективно может быть организована 

при объединении учащихся в пары, звенья и группы. Групповой характер обучения 

способствует оптимизации процесса усвоения биологического содержания. 

Умения, которыми должен овладеть учащийся в рамках информационной компетенции:                   

-  интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать 

информацию с позиции решаемой задачи.                                                                                                                                                                        

-  перефразировать мысль, и по необходимости дополнять ее.                                                                                               

-  проводить информационно-смысловой анализ текста.                                                                                                           

-  формулировать аргументированные выводы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- использовать  полученную  информацию  для  успешного  планирования  и  реализации 

собственной деятельности.                                                                                                                                                                                         

-  структурировать информацию и представлять ее в различных формах и на различных 

носителях.                                                                                                                                      

Среди большого разнообразия компетентностей для выпускников школы важнейшими 

являются образовательные компетентности. В освоении биологических знаний, наиболее 

значимыми, являются:                                                                                                                

учебно-познавательные - совокупность компетентностей ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельностью, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами - это: знания и умения, целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки;                                                                                                              

коммуникативные - включают знания и способы взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе;                                                                                                          

информационные - при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, компьютер и 

т.д.), информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно находить, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и предавать ее.                                                                                                                                                            

Для достижения поставленной цели, в рамках компетентностного подхода, используется 

система методов, обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, 

способов умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и 

повышающих интерес детей к самостоятельному процессу познания:    Метод 

проблемизации                                                                                                                                                         

Метод выдвижения гипотез                                                                                                                                           

Метод уяснения                                                                                                                                                                   

Методы    проблемного обсуждения и эвристической беседы                                                                                         

Метод исследовательского изучения. Создание проблемной ситуации                                                                      

Метод проектной деятельности                                                                                                           

Виды и формы контроля                                                                                                                        

Для проверки знаний, умений и навыков  используются разные формы контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.                                                                                                            

Основными методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности 

учащихся в процессе изучения курса биологии за 10-11 класс являются:                                                                         



индивидуальный опрос,                                                                                                                               

фронтальный опрос,                                                                                                                                                 

выборочный контроль,                                                                                                                                    

письменные работы (тесты, проверочные работы и т.п.).                                                                                              

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе урок предусмотрены 

уроки-зачеты. Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на 

высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные 

биологические умения и навыки, а также межпредметные компетенции, необходимые при 

подготовке к ЕГЭ. В конце изучения каждой темы предусмотрены зачетные работы.                    

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 



3    Календарно-тематический план 10бвгд класс 

 

 

 Тема урока Тип 

урока 

 Предметные УУД  метапредметные УУД 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Виды 

контрол

я 

Материа

лы к 

уроку  

Домашн

ее 

задание 

дата  

        план факт 

   Тема 1  Введение 2 часа      

1.   История и методы 

развития 

биологии. 

Сущность жизни 

и свойства 

живого.  

 

 

комбини

рованны

й 

знать: естественные   науки,   

составляющие биологию; 

вклад   ученых   (основные 

открытия) в развитие биоло-

гии   на   разных   этапах   ее 

становления; методы 

исследований живой 

природы. Объяснять: роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения;  

роль   биологических   тео-

рий, идей, гипотез в форми-

ровании  естественнонаучной 

картины. основные свойства 

живых организмов: обмен 

веществ, саморегуляцию, 

самовоспроизведение, 

наследственность и 

изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость и 

уметь приводить примеры 

представителей 5 царств Ж.О. 

Познавательные Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста                   

Регулятивные    Составляют 

план и последовательность 

действий. Вносят коррективы 

и дополнения в составленные 

планы           

коммуникативные 

Определяют цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§2-3. 1 

неделя 

10б 

 

 

 

10в 

 

 

 

10г 



(вирусы, бактерии, грибы, 

растения и животные.) 

Выделять основные признаки  

понятия   «биологическая 

система». Аргументировать 

свою точку зрения, на 

существование множества 

определений понятия 

«жизнь». 

2.  

Уровни 

организации 

живой материи. 

Урок 

совершен

ствования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Основные свойства живых 

систем: дискретность, 

соподчинение, 

упорядоченность, 

открытость для веществ и 

энергии. Уровни 

организации живой природы 

На основе знания уровней 

организации жизни, 

учащиеся должны 

охарактеризовать каждый 

уровень организации жизни 

с точки зрения системного 

подхода. Характеризовать 

проявление свойств живого 

на различных уровнях 

организации. 

Познавательные    Выделяют 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Выделяют формальную 

структуру задачи                

Регулятивные    Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения.            

Коммуникативные  Вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§4 

2 

неделя 

10б 

10в 

10г 

10д 

   Основы цитологии: 13 часов       

   (В т.ч .) Химический состав 

клетки 6 часов 

      

3.  Неорганические 

вещества, их роль 

в  клетке. 

Открыти

е новых 

знаний 

 знать элементарный состав 

живого вещества и уметь 

привести примеры 

Познавательные     Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи. Создают структуру 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

§6-8 3 

неделя 

 



 макроэлементов, 

биоэлементов и 

микроэлементов; содержание 

и роль воды и минеральных 

солей в клетке 

Характеризовать биоло-

гическое значение химиче-

ских элементов; минераль-

ных веществ и воды в жизни 

клетки и организма человека 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста               

Регулятивные Составляют 

план и последовательность 

действий. Предвосхищают 

временные характеристики 

достижения результата               

коммуникативные 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого. Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

интерне

т-

ресурсы 

4.  Органические 

вещества клетки. 

Углеводы, 

липиды, их роль в 

клетке.  

 

Открыти

е новых 

знаний 

 знать особенности строения и 

биологическое значение 

моносахаридов, дисахаридов, 

полисахаридов, жиров и других 

липидов. Объяснять переход 

количественных изменений в 

качественные на примере 

углеводов 

Познавательные   Умеют 

заменять термины 

определениями. Умеют 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных.                  

Регулятивные Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения               

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание. Используют 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§9-10 4 

неделя 

 

5.  Строение и 

функции белков.  

 

Открыти

е новых 

знаний 

 знать строение, свойства, 

функции и биологическое 

значение белков в клетке; 

уметь объяснять функции 

белков особенностями 

Познавательные      

Выбирают знаково-

символические средства для 

построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами              

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

§11стр 

40-46 

5 

неделя 

 



строения их молекул 

Строение молекулы белка; 

первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная 

структуры молекулы белка. 

Денатурация 

Регулятивные Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно              

коммуникативные 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

ресурсы 

6.  Нуклеиновые 

кислоты. ДНК.  

Открыти

е новых 

знаний 

 знать особенности строения 

молекул ДНК, РНК и АТФ, 

их биологическое значение. 

Учащиеся должны уметь 

схематически изображать 

нуклеотиды и структуру 

АТФ, процесс удвоения 

ДНК. 

Познавательные    

обобщенные стратегии 

решения задачи. Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель.                 

Регулятивные Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи               

коммуникативные полнотой 

и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§12 Стр 

48-50 

6 

неделя 

 

7.  РНК.  АТФ Урок 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

 знать особенности строения 

молекул  РНК и АТФ, их 

биологическое значение. 

уметь схематически 

Познавательные    

обобщенные стратегии 

решения задачи. Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель.                 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

§12 Стр 

51-53 

7 

неделя 

 



умений 

и 

навыков 

изображать нуклеотиды РНК 

и структуру АТФ. Выделять    

различия    в строении и 

функциях ДНК и РНК. 

Регулятивные Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют требования 

познавательной задачи               

коммуникативные полнотой 

и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое 

т-

ресурсы 

8.  Зачетно - 

обобщающий 

урок по теме 

«Химический 

состав клетки» 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

 уметь объяснить биологиче-

ское значение изученных 

химических веществ 

особенностями строения и 

химическими свойствами их 

молекул. 

Познавательные Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат                           

регулятивные  Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме                      

коммуникативные Умеют 

вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

Повторен

ие  темы 

8 

неделя 

 

   Строение клетки 7 часов       

9.  История    изуче-

ния клетки. Кле-

точная теория. 

комбини

рованны

й 

Давать определение клю-

чевым понятиям. Называть  

и описывать этапы   

создания   клеточной теории. 

Называть:  положения      

современной клеточной 

теории;  вклад   ученых в 

Познавательные:Восстанавли

вают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§5 9недел

я 

 



создание клеточной теории. 

Объяснять роль клеточной 

теории в формировании 

естественно - научной 

картины мира Основные 

этапы изучения клетки. 

Клеточная теория М. 

Шлейдена, Т. Шванна. 

Современная клеточная 

теория. Основные 

положения, значение для 

развития биологии 

задачи информации. 

Регулятивные  Составляют 

план и последовательность 

действий. Осознают качество 

и уровень усвоения                                              

коммуникативные Вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

родного языка. 

10.  Клеточная 

мембрана. Ядро. 

 

комбини

рованны

й 

 знать строение и функции 

ядра, клеточных мембран. 

Раскрывать взаимосвязь 

строения   и  функций   

мембраны клетки. Различать   

механизм   пиноцитоза  и 

фагоцитоза. Прогнозировать  

последствия для 

жизнедеятельности клетки 

нарушения функций ее 

органоидов. 

Познавательные  составлять 

на основе устного текста 

таблицы, схемы, графики; 

составлять тезисы устного 

текста; осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; 

определять причинно-

следственные отношения 

компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими 

компонентами данный 

компонент порожден или 

изменен и какие компоненты 

данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, 

объем учебной задачи, в 

последовательность и время 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§14 тетр 10 

неделя 

 



ее выполнения; в  способ 

действия в случае 

расхождения установленных 

норм, реального действия, 

его результата                       

коммуникативные 

продуктивно 

взаимодействовать с 

учителем и сверстниками, 

согласовывать с ними свои 

действия 

11.  Цитоплазма. 

Мембранные 

органоиды 

клетки. 

комбини

рованны

й 

 знать строение и функции 

цитоплазмы, органоидов 

клетки, клеточных 

включений. Устанавливать   

взаимосвязь  между 

строением  и функциями 

органоидов клетки 

Прогнозировать  послед-

ствия для жизнедеятельно-

сти клетки нарушения 

функций ее органоидов. 

Познавательные     

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию                      

регулятивные   Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество 

и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат                     

коммуникативныеУчатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. Учатся 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический план 

и разрешать ее как задачу 

через анализ условий 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§16. 17 11 

неделя 

 



12.  Немембранные 

органоиды 

клетки. 

Лабораторная 

работа.№2 а) 

Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

б)наблюдение 

клеток растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах»

.  

комбини

рованны

й 

Устанавливать   взаимосвязь  

между строением  и 

функциями   органоидов 

клетки. Прогнозировать  

последствия для 

жизнедеятельности клетки 

нарушения функций ее 

органоидов. Учащиеся 

должны уметь сравнивать 

биологические объекты 

Познавательные и 

регулятивные используя 

схемы,  таблицы и 

объяснение учителя                         

выясняют роль цитоскелета в 

жизни клеток                       

коммуникативные умение 

работать в парах 

Устный, 

письмен

ный  

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§ 15,16 

Тетр 

Пр/р№1С

равнение 

клеток 

растений 

и 

животны

х 

12 

неделя 

 

13.  Особенности 

строения 

прокариотической  

клетки. 

Лабораторная 

работа. №3 

строение 

бактериальной 

клетки 

Урок 

совершен

ствовани

я знаний, 

умений и 

навыков 

 знать особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий 

и вирусов, их значение в 

природе и жизни человека. 

Сравнивать с эукариотами 

Познавательные  составлять 

на основе устного текста 

таблицы, схемы, графики; 

составлять тезисы устного 

текста; осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; 

определять причинно-

следственные отношения 

компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими 

компонентами данный 

компонент порожден или 

изменен и какие компоненты 

данным компонентом 

порождены или изменены;                         

регулятивные осуществлять 

целеполагание: определять 

Проверо

чная 

работа 

н/о 

веществ

а, белки 

 §18, 19 

Стр72-

75 

13 

неделя 

 



цели, ставить учебные задачи 

для индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

определять общие и частные 

цели самообразовательной 

деятельности                       

коммуникативные уметь 

взаимодействовать в 

различных организационных 

формах диалога и полилога: 

обсуждение процесса и 

результатов деятельности, 

интервью, дискуссии и 

полемик 

14.  Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы, 

бактериофаги, 

СПИД. 

Профилактика. 

 

комбини

рованны

й 

 знать особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов, 

их значение в природе и 

жизни человека гене-

тический материал, капсид и 

размножение. генетический 

материал, капсид и 

размножение. Значение в 

природе и жизни меры 

профилактики СПИДа   

Познавательные Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации. 

Структурируют знания.                    

Регулятивные  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно   

коммуникативные Вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§20 

 

14 

неделя 

 

15.  Клетка-единица 

строения и 

жизнедеятельност

Урок 

совершен

ствовани

Уметь обобщать и сравнивать 

строение клеток всех царств 

живых организмов  

Познавательные    умение 

структурировать 

знания;  умение осознанно и 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

повторен

ие 

15неде

ля 

 



и живых 

организмов  

Практическая       

работа№1 

Сравнение 

строения клеток 

разных царств 

живых 

организмов 

я знаний, 

умений и 

навыков 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;   выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  рефлексия 

способов  и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности;  регулятивные 

оценка - выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения.                       

коммуникативные уметь 

находить ответ на вопрос 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

   Обмен веществ 7 часов       

16.  Понятие об обмене 

веществ 

Урок 

совершен

ствовани

я знаний, 

умений и 

навыков 

Познавательные    умение 

структурировать 

знания;  умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;   выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  рефлексия 

способов  и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

регулятивные оценка - 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§21 16 

неделя 

 



выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения.                       

коммуникативные уметь 

находить ответ на вопрос 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии 

17.  Энергетический 

обмен. 

Подготовительны

й этап. Гликолиз 

комбинир

ованный 
 усвоить сущность и значение 

обмена веществ в клетке. 

Особенности энергетического 

обмена клетки и Обеспечение 

клеток энергией за счет 

окисления органических 

веществ без участи 

кислорода. Биологическое 

окисление при участии 

кислорода 

выполнять полное 

комплексное сравнение, то 

есть одновременно 

устанавливать сходство и 

различие объектов по 

нескольким аспектам; 

выполнять сравнение по 

аналогии, то есть из сходства 

объектов в некоторых 

признаках делать 

предположение об их 

сходстве в других признаках. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§22 стр 

84-86 

17 

неделя 

 

18.  Клеточное дыхание комбини

рованны

й 

Объяснять значение ми-

тохондрий в процессах 

клеточного дыхания. 

Познавательные Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Устанавливают причинно-

следственные связи 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Выполняют операции со 

знаками и символами                           

регулятивные:   Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно                     

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

Проверо

чная 

работа 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§22 стр 

86-87 

тетр 

18 

неделя 

 



содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

19.  Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Урок 

совершен

ствовани

я знаний, 

умений и 

навыков 

 знать типы питания орга-

низмов и особенности 

автотрофного питания и 

уметь привести примеры 

организмов с различными 

типами питания. процессы 

ассимиляции, диссимиляции. 

автотрофов, гетеротрофов, 

миксотрофов, фотосинтез 

хемосинтез, темновую фазу, 

световую фазу 

Познавательные    составлять 

на основе устного текста 

таблицы схемы, графики; 

составлять тезисы устного 

текста; осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта 

;определять причинно-

следственные отношения 

компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими 

компонентами данный 

компонент порожден или 

изменен и какие компоненты 

данным компонентом 

порождены или изменены;                

Регулятивные   осуществлять 

само-, взаимо- и внешнее 

оценивание учебно-

познавательной деятельности 

и ее результатов 

(посредством сравнения с 

установленными нормами);          

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, 

точностью, обоснованием 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

формулировать свое 

собственное мнение и 

позицию, аргументировано 

ее представлять и защищать 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§23-25 

тетр 

19 

неделя 

 



20.  Генетический код. 

Биосинтез белка: 

Транскрипция 

комбинир

ованный 

 знать основные особенности 

этапов биосинтеза белка в 

клетке, уметь построить 

схему транскрипции и 

объяснить принцип 

реализации генетической 

информации Строение и 

функции хромосом. 

Значение ДНК, как носитель 

наследственной 

информации. Значение 

постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген.  

Генетический код, свойства 

генетического кода. 

 

Познавательные  

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки).                          

регулятивные Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой 

будет результат?).                        

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§26 стр 

95-99 

20 

неделя 

 

21.  Трансляция. 

Регуляция 

биосинтеза белка 

комбиниро

ванный 

построить схему 

транскрипции и объяснить 

принцип реализации 

генетической информации 

Познавательные  

осуществлять 

информационный поиск, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

работать с разными 

источниками информации; 

выделять и извлекать 

необходимую информацию 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§26-27 

Стр 99-

101 

21 

неделя 

 



из текстов различных 

жанров;                         

регулятивные: осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, 

объем учебной задачи, в 

последовательность и время 

ее выполнения; в  способ 

действия в случае 

расхождения установленных 

норм, реального действия, 

его результата                        

коммуникативные: 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. Умеют 

слушать и слышать друг 

друга. 

22.  Обобщение темы 

«обмен веществ» 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

Объяснять, почему живой 

организм - генетически-

открытая система 

Познавательные 

Структурируют знания. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. Строят 

логические цепи 

рассуждений                         

регулятивные Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат                       

коммуникативные Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

повторе

ние 

22 

неделя 

 

   Размножение и 

индивидуальное развитие 7 

      



часов 

23.  Формы 

размножения   

организмов. 

Бесполое и 

половое 

размножение 

Урок 

совершен

ствовани

я знаний, 

умений и 

навыков 

 знать особенности и биоло-

гическое значение бесполого 

и полового размножения 

Описывать: виды деления. 

.Деление надвое, 

почкование, 

спорообразование, 

фрагментация, вегетативное 

размножение, клонирование. 

Половые железы, гаметы, 

сперматозоид, яйцеклетка. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§31 

 

23 

неделя 

 

24.   Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Амитоз. 

  

 

комбини

рованны

й 

 знать значение деления 

клетки и особенности 

интерфазы и фаз митоза.  

уметь объяснить механизм, 

обеспечивающий 

постоянство числа и формы 

хромосом в клеточном ядре. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

Проверо

чная 

работа 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§28-29 24 

неделя 

 



результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии. 

25.  Мейоз. 

 

комбини

рованны

й 

 знать особенности и биоло-

гическое значение полового 

размножения, основные 

фазы мейоза. 

Познавательные                    

Регулятивные               комму 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии.  

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§30 тетр 25 

неделя 

 



26.  Развитие половых 

клеток.  

комбини

рованны

й 

знать сущность процесса 

особенности строения 

зиготы, особенности 

гаметогенеза яйцеклеток и 

сперматозоидов. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии. 

Устный, 

письмен

ный 

Задания 

егэ по 

теме 

§33 26 

неделя 

 

27.  Оплодотворение у 

растений и 

животных 

комбини

рованны

й 

 знать сущность процесса 

оплодотворения и отличия 

процесса у растений и 

животных 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с  

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§34 27 

неделя 

 



Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии 

28.  Индивидуальное      

развитие 

организмов 

.Лабораторная 

работа.№4  

Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих, 

как доказательство 

родства 

комбини

рованны

й 

Объяснять периоды 

онтогенеза; причины  

нарушения  развития 

онтогенеза у организмов. 

Онтогенез, эмбриогенез,  

бластула, гаструла, нейрула, 

органогенез. 

Постэмбриогенез, прямое и 

непрямое развитие, развитие 

с полным и неполным 

превращением 

Познавательные составлять 

на основе устного текста 

таблицы, схемы, графики; 

составлять тезисы устного 

текста; осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов объекта; 

определять причинно-

следственные отношения 

компонентов объекта, то есть 

устанавливать, какими 

компонентами данный 

компонент порожден или 

изменен и какие компоненты 

данным компонентом 

порождены или изменены                   

Регулятивные осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, 

объем учебной задачи, в 

последовательность и время 

ее выполнения; в  способ 

действия в случае 

расхождения установленных 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§35-36 28 

неделя 

 



норм, реального действия, 

его результата              

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, 

точностью, обоснованием 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

формулировать свое 

собственное мнение и 

позицию, аргументировано 

ее представлять 

29.  Постэмбриональны

й период. 

Влияние факторов 

среды на развитие 

зародыша 

человека. 

Урок 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

Сравнивать типы    

постэмбрионального 

развития Прямое   и 

непрямое развитие. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§37 29 

неделя 

 

   Основы генетики 5 часов       



30.  Введение в 

генетику. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Актуали

зации 

новых 

знаний 

 знать основные понятия, за-

дачи и методы генетики. 

знать генетическую терми-

нологию и символику, уметь 

записывать схемы 

скрещивания. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии. 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

§38-39 30 

неделя 

 

31.  Анализирующее 

скрещивание.  

 

Урок 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

уметь решать основные типы 

генетических задач. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, выделять 

в нем главное, работать с 

печатным текстом, схемами, 

иллюстрациями. Давать 

определение понятий. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя по 

предложенному алгоритму, 

делать выводы по 

результатам работы. 

Устный, 

письмен

ный 

 §40 31 

неделя 

 



Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме (отвечать на вопросы 

учителя), работать в группах. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии. 

32.  Практическая 

работа №2  

Составление 

простых схем 

скрещивания». 

Урок 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 уметь решать основные ти-

пы генетических задач. 

 

Познавательные    Строят 

логические цепи 

рассуждений                       

регулятивные    Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения.                    

коммуникативные 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Интересуются чужим 

мнением. Личностные: 

Имеют способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. Знают 

основные моральные нормы 

и ориентируются на их 

выполнение 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

Термин

ы Задачи 

в тетр 

32 

неделя 

 

33.  Дигибридное 

скрещивание.  

Урок 

соверше

 знать законы Менделя и 

уметь записывать схемы 

Познавательные  составлять 

на основе устного текста 

Устный, 

письмен

Презент

ация по 

§42 33 

неделя 

 



 нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

скрещивания и составлять 

решетку 

таблицы, схемы, графики; 

составлять тезисы устного 

текста; осуществлять 

качественное и 

количественное описание 

компонентов 

объекта;определять 

причинно-следственные 

отношения компонентов 

объекта, то есть 

устанавливать, какими 

компонентами данный 

компонент порожден или 

изменен и какие компоненты 

данным компонентом 

порождены или изменены;                  

Регулятивные   осуществлять 

коррекцию –  вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в содержание, 

объем учебной задачи, в 

последовательность и время 

ее выполнения; в  способ 

действия в случае 

расхождения установленных 

норм, реального действия, 

его результата            

коммуникативные уметь с 

достаточной полнотой, 

точностью, обоснованием 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

формулировать свое 

собственное мнение и 

позицию, аргументировано 

ный теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 



ее представлять и защищать; 

34.  Практическая 

работа № 3 

Решение 

элементарных 

генетических 

задач». 

Урок 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 уметь решать основные ти-

пы генетических задач. 

 

Познавательные    Строят 

логические цепи 

рассуждений                       

регулятивные    Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения.                    

коммуникативные 

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Интересуются чужим 

мнением. Личностные: 

Имеют способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. Знают 

основные моральные нормы 

и ориентируются на их 

выполнение 

Устный, 

письмен

ный 

Презент

ация по 

теме 

урока, 

интерне

т-

ресурсы 

Термин

ы Задачи 

в тетр 

34 

неделя 

 



 

4. Контрольно-оценочный фонд 

 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Оценка устного  ответа учащихся                                                                                                       

Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов 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 недочёты 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 

видоизменённые 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).  

7) 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 объём 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 отчёте 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.  



4.2 . Примерные варианты проверочных работ 

Спецификация 

 тестовых заданий по биологии для 10 класса 

 

1. Назначение тестовой работы: 

- проверить успешность в освоении содержания курса биологии  10 класса,  

- выявить успешность в освоении предметных умений. 

2. Документы, определяющие содержание тестовой работы: 

- обязательный минимум содержания основного общего образования по биологии  

- обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по биологии  

3. Условия применения тестовой работы – работа рассчитана на преподавание 

биологии в непрофильном  

 

4. Структура работы 

По содержанию работа позволит проверить успешность усвоения тем: 

1. Биология – наука о живой природе 

2.Химический состав клетки 

3.Структура и функции клетки 

 

Работа позволит выявить сформированность следующих предметных умений: 

1. Владение биологической терминологией; 

2.Понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, гипотез, 

закономерностей, сущностей биологических законов и явлений; 

3.Умение определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и 

процессы; 

4.Умение устанавливать взаимосвязи процессов, явлений; 

5. Умение устанавливать причинно- следственные связи; анализировать, 

систематизировать и интегрировать знания 

 

Работа позволит выявить усвоение содержания на базовом уровне (Б), повышенном (П) 

 высоком (В). 

 В работе представлены задания в закрытой форме с выбором ответа (ВО) и 

открытой 

 форме (КО - краткий ответ, СО - свободный ответ). 

 

 5. Распределение заданий по содержанию 

 

№ 

п/п 

Блоки тем № заданий Количество 

заданий 

%  от общего 

количества 

1 Биология – наука о живой 

природе 

А-1 1 2% 

2 Химический состав клетки А-2,А-3,А-4 3 15% 

3 Структура и функции клетки А-5-А-15, 

В-1-В-3, 

С-1,С2 

16 80% 

4  Размножение и развитие 

организмов 

А16-А18 3 3% 

 

 6. Распределение заданий по уровням сложности 

 

№ 

п/п 

Уровни № заданий Количество 

заданий 

%  от общего 

количества 



1 Базовый А-1 - А-18 18 75% 

2 Повышенный В-1 – В4 4 15% 

3 Высокий С-1,С-2 2 10% 

 

 7. Предметные умения 

 

№ 

п/п 

Предметные умения № заданий Количество 

заданий 

%  от общего 

количества 

1 Владение биологической 

терминологией и символикой 

 

А-1 1 5% 

2 Понимание основных 

положений биологических 

теорий, законов, правил, 

гипотез, закономерностей, 

сущностей биологических 

законов и явлений 

А-2-А-18 14 70% 

3 Умение определять, 

сравнивать, классифицировать, 

объяснять биологические 

объекты и процессы 

 

В-1-В-4 3 15% 

4 Умение устанавливать 

взаимосвязи процессов, 

явлений; 

 

 

С -1 1 5% 

5 Умение устанавливать 

причинно- следственные связи; 

анализировать, 

систематизировать и 

интегрировать знания 

  

 

С-2 1 5% 

 

  

 

8. Время выполнения работы 

 

 Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет: 

- для заданий части А – 1 минута, 

- для заданий части В – 3 минуты, 

- для заданий части С – до 5 минут. 

 Общая продолжительность работы составляет 45 минут. 

 9. Норма оценивания 

Верное выполнение каждого задания части А оценивается 1 баллом. За правильное 

выполнение заданий части В учащиеся заработают 2 балла (1 балл за половину верного 

задания). Задания  части С имеют различную степень сложности и предусматривают 

проверку от 1 до 3 элементов содержания, каждый из которых оценивается в 1 балл, 

поэтому за верное выполнение  задания С1 и С2 они получают 3балла, Для получения 

отметки «3» необходимо выполнить 70% части А, т.е. набрать13 баллов. 



Для получения отметки «4» необходимо выполнить верно 61-80% работы, т.е. 

набрать 21- 25  баллов. 

Для получения отметки «5» необходимо выполнить верно 81-100% работы,  причем 

среди верно выполненных должно быть любое задание части С, т.е.набрать 26- 32балла. 

   

Приложение 

План тестовой работы 

 

№ 

п/п 

Обозначени

я в работе 

Блоки  

содержания 

Предметные 

умения 

Уровень 

задания 

Форма 

задания 

Максимальный 

балл 

Время 

(мин.) 

1 А-1 1 1 Б ВО 1 1 

2 А-2 2 2 Б ВО 1 1 

3 А-3 2 2 Б ВО 1 1 

4 А-4 2 2 Б ВО 1 1 

5 А-5 3 2 Б ВО 1 1 

6 А-6 3 2 Б ВО 1 1 

7 А-7 3 2 Б ВО 1 1 

8 А-8 3 2 Б ВО 1 1 

9 А-9 3 2 Б ВО 1 1 

10 А10 3 2 Б ВО 1 1 

11 А-11 3 2 Б ВО 1 1 

12 А-12 3 2 Б ВО 1 1 

13 А-13 3 2 Б ВО 1 1 

14 А-14 3 2 Б ВО 1 1 

15 А-15 3 2 Б ВО 1 1 

16 А-16 4 2 Б ВО 1 1 

17 А-17 4 2 Б ВО 1 1 

18 А-18 4 2 Б ВО 1 1 

19 В-1 3 3 П КО 1 1 

20 В-2 3 3 П КО 2 3 

21 В-3 3 3 П КО 2 3 

22 В4 4 3 П КО 2 3 

23 С-1 3 4 В СО 3 5-7 

24 С-2 3 5 В СО 3 5-7 

 

 

 

Вариант 1 

Часть А 

А1  

1 воспроизведением новых особей из одной или нескольких клеток занимается наука 

1)клеточная инженерия 

2)генная инженерия 

3)микробиология 

4)цитология 

 

А2 

Из названных химических соединений биополимерами не является: 

1)белок 

2)глюкоза 

3)ДНК 



4)целлюлоза 

 

А3 

Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении одного грамма: 

1)жира 

2)глюкозы 

3)белка 

4)целлюлозы 

 

А4 

При понижении температуры активность ферментов 

1)увеличивается 

2)не изменяется 

3)сначала замедляется, потом увеличивается 

4)замедляется 

А5 

Клетки, сходные по происхождению и выполняемым функциям, образуют 

1)ткани 

2)органы 

3)системы органов 

4)единый организм 

 

А6 

Изучить структуру органоидов клетки позволил метод: 

1)светового микроскопирования 

2)электронного микроскопирования 

3)центрифугирования 

4)культуры тканей 

А7 

Хлоропласты имеются в клетках 

1)корня капусты 

2)гриба-трутовика 

3)листа красного перца 

4)древесины стебля липы 

 

А8 

Собственную ДНК имеет 

1)комплекс Гольджи 

2)лизосома 

3)эндоплазматическая сеть 

4)митохондрия 

 

А9 

На каком из этапов энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ? 

1)гликолиза 

2)подготовительного этапа 

3)кислородного этапа 

4)поступления веществ  в клетку 

 

А10 

Под воздействием энергии солнечного света электрон переходит на более  высокий  

энергетический уровень  в молекуле 



1)воды 

2)глюкозы 

3)хлорофилла 

4)углекислого газа 

 

А11 

В клетке расщепление белков до аминокислот с участием ферментов  происходит в 

1)митохондриях 

2)лизосомах 

3)комплексе Гольджи 

4)ядрышках 

 

А12 

Антикодону ААГ на тРНК соответствует триплет на ДНК 

1)ААГ 

2)ТЦУ 

3)ЦЦУ 

4)УУЦ 

 

А13 

Роль матрицы в синтезе молекул иРНК выполняет 

1)полипептидная нить 

2)плазматическая мембрана 

3)одна из цепей молекул ДНК 

4)мембрана плазматической сети 

 

А14 

Белок состоит из 300 аминокислот. Сколько нуклеотидов в гене, который служит 

матрицей для синтеза этого белка 

1)300 

2)600 

3)900 

4)1500 

 

А15 

Источником кислорода при фотосинтезе является 

1)вода 

2)углекислый газ 

3)глюкоза 

4)молочная кислота 

  

 

16) Сколько хромосом будет в клетках эпидермиса четвёртого поколения мухи-   

дрозофилы, если у самца 8 хромосом: 

                 1) 4                                   2) 16                                  3) 8                                 4) 56 

               17) В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся клетках: 

                 1) удваивается                                                              3) уменьшается вдвое 

                 2) остаётся прежним                                                   4) утраивается 

               18) У цветкового растения триплоидный набор хромосом содержится в: 

                1) генеративной клетке                                               3) вегетативной клетке 

                2) эндосперме                                                              4) зиготе 

 



 

Часть В 

Выберите три верных ответа из шести . 

 

В1 

Клетки бактерий отличаются от клеток растений 

1)отсутствием оформленного ядра 

2)наличием плазматической мембраны 

3)наличием плотной оболочки 

4)отсутствием митохондрий 

5)наличием рибосом 

6)отсутствием комплекса Гольджи 

 

В2 

Установите соответствие между строением и функцией клетки и органоидом, для 

которого они характерны 

Строение и функции Органоиды  

1)расщепляют органические вещества до 

мономеров 

                               А) лизосомы 

2)окисляют органические вещества до СО2 

и Н2О 

                               Б) митохондрии 

3)отграничены от цитоплазмы одной 

мембраной 

 

4) отграничены от цитоплазмы двумя 

мембранами 

 

5)содержат кристы  

6)не содержат крист  

 

В3 

Установите соответствие между характеристикой обмена веществ в клетке и его видом 

Характеристика Вид обмена веществ 

1)происходит в лизосомах, митохондриях, 

цитоплазме 

А)энергетический 

2)происходит на рибосомах, в хлоропластах Б)пластический 

3)органические вещества расщепляются  

4)органические вещества синтезируются  

5)используется энергия, заключенная в 

молекулах АТФ 

 

6)освобождается энергия и запасается в 

молекулах АТФ 

 

 

 

                      В4. Выберите три признака, характерные для мейоза.  

                                   А) Происходит два деления исходной клетки 

                                   Б) Протекает в яичниках и семенниках многих животных 

                                   В) Сохраняется материнский хромосомный набор 

                                   Г) Происходит кроссинговер 

                                   Д) Делению подвергаются соматические клетки 

                                   Е) Распространён среди простейших, растений, грибов 

 

 

Часть С 



С1 

 

Белок состоит из 100 аминокислот.Установите,во сколько раз молекулярная масса участка 

гена,кодирующего данный белок, превышает массу белка, если средняя молекулярная 

масса аминокислоты -110, а нуклеотида – 300.Ответ поясните. 

 

 С2 

Известно, что аппарат Гольджи особенно хорошо развит железистых клетках  

поджелудочной железы. Объясните, почему? 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант2 

Часть А 

А1 

Вклад биотехнологии в развитие медицины состоит в том, что благодаря ей удается 

получить 

1)антибиотики, гормоны 

2) нуклеиновые кислоты 

3)кормовой белок, органические кислоты 

4)межвидовые гибриды, безъядерные клетки 

 

А 2 

В клетках животных запасным углеводом является: 

Целлюлоза 

2)крахмал 

3)глюкоза 

4)гликоген 

 

А3 

Изменяемыми частями аминокислоты является 

1)аминогруппа и карбоксильная группа 

2) радикал 

3)карбоксильная группа 

4) радикал и карбоксильная группа  

 

 

А4 

Из аминокислот не состоит: 

1)гемоглобин 

2)инсулин 

3)гликоген 

4)альбумин 

 

А5 

Обмен веществ и превращение энергии, происходящие в клетках всех живых организмов, 

свидетельствуют о том, что клетка- единица 

1)строения организмов 



2)жизнедеятельности организмов 

3)размножения организмов 

4)генетической информации 

 

А6 

Сходство строения клеток организмов разных царств доказывает теория- 

1)эволюционная 

2)хромосомная 

3)клеточная 

4)генетическая 

 

А7 

К  прокариотным  относят клетки 

1)животных 

2)цианобактерий 

3)грибов 

4)растений 

 

   

А8 

Какую функцию выполняют в клетке лизосомы? 

1)расщепляют биополимеры до мономеров 

2)окисляют глюкозу до углекислого газа и воды 

3)осуществляют синтез органических веществ 

4) синтезируют полисахариды из глюкозы 

 

 

А9 

Ядро играет большую роль в клетке, так как оно участвует в синтезе 

1)глюкозы 

2)клетчатки 

3)липидов 

4)нуклеиновых кислот 

  

А10 

В световую фазу фотосинтеза энергия возбужденных электронов используется для синтеза 

молекул 

1)липидов 

2)белков 

3)нуклеиновых кислот 

4)АТФ 

 

А11 

Фотолиз воды инициируется при фотосинтезе энергией 

1)солнечной 

2)АТФ 

3)тепловой 

4)механической 

 

А12 

Матрицей для процесса трансляции служит молекула 

1)тРНК 



2) ДНК 

3) рРНК 

4) иРНК 

 

А13 

Информация о последовательности расположения аминокислот в молекуле белка 

переписывается  в ядре с молекулы ДНК на молекулу 

1)АТФ 

2)рРНК 

3)тРНК 

4)иРНК 

 

А14 

Сколько нуклеотидов находится на участке гена, в котором закодирована первичная 

структура молекулы белка, содержащего 130 аминокислот? 

1)65 

2)130 

3)260 

4)390 

А15 

Органические вещества образуются из неорганических в результате 

1)биосинтеза белка 

2)фотосинтеза 

3)синтеза АТФ 

4)гликолиза 

 

Часть В 

Выберите три верных ответа из шести . 

В1 

Клетки каких организмов  не могут поглощать крупные частицы пищи путем фагоцитоза? 

1)грибов 

2)цветковых растений 

3)амеб 

4)бактерий 

5)лейкоцитов человека 

6)инфузорий 

 

В2 

 

Установите соответствие между характеристикой органоида клетки и его видом 

 

Характеристика органоида Органоид клетки 

 

1)система канальцев, пронизывающих 

цитоплазму 

А)комплекс Гольджи 

2)система уплощенных мембранных 

цилиндров и пузырьков 

Б)эндоплазматическая сеть 

3)обеспечивает накопление веществ  в 

клетке 

 

4)на мембранах могут размещаться 

рибосомы 

 

5)участвуют в формировании лизосом  



6)обеспечивает перемещение органических 

веществ  в клетке 

 

  

1 2 3 4 5 6 

      

 

В3 

Установите соответствие между характеристикой энергетического обмена веществ и его 

этапом 

 

Характеристика обмена Этапы обмена 

1)происходит в цитоплазме А)подготовительный этап 

2)происходит в лизосомах Б) гликолиз 

3)вся энергия рассеивается в виде тепла  

4)за счет освобождаемой энергии 

синтезируются 2 молекулы АТФ 

 

5)расщепляются биополимеры до 

мономеров 

 

6)расщепляется глюкоза до 

пировиноградной кислоты 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

  

Часть С 

С1 

В биосинтезе полипептида участвовали  тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, 

ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы 

ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов , 

содержащих аденин (А), гуанин(Г), тимин (Т) и цитозин (Ц)в двуцепочной молекуле ДНК. 

Ответ поясните. 

 

 С2 

В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в 

зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните. 

 

 

Ответы на задания с выбором ответа 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответы I 

варианта 

1 2 1 3 1 2 3 4 1 3 2 1 3 3 1 3 2 3 

Ответы 

IIварианта 

1 4 2 3 2 3 2 1 4 4 1 4 4 4 2    

Ответы на задания с кратким ответом 

 

№ задания 1 2 3 4 

Ответы I       

варианта 

146 А БАББА АБАББА АБГ 

Ответы II 

варианта 

124 БААБАБ БААБАБ  



 

 

 

 

Ответы на задания с развернутым ответом 

I вариант 

Задание С1 

 

 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысл) 

Баллы 

1) Генетический код триплетен, следовательно, белок, состоящий из 100 

аминокислот, кодируют 300 нуклеотидов; 

 

2) Молекулярная масса белка 100*100=11000 

Молекулярная масса гена 300*300=90000; 

 

3) Участок ДНК тяжелее, чем кодируемый им белок, в 8 раз(90000/11000)   

  

Максимальный балл 3 

 

Задание С2 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысл) 

Баллы 

1) В клетках поджелудочной железы синтезируются ферменты, которые 

накапливаются в полостях аппарата Гольджи; 

 

2) в аппарате Гольджи ферменты упаковываются в виде пузырьков; 

 

 

4) Из аппарата Гольджи ферменты выносятся в проток поджелудочной 

железы 

 

Максимальный балл 3 

 

Ответы на задания с развернутым ответом 

I I вариант 

 

Задание С1 

Содержание верного ответа  (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысл) 

Баллы 

1) Антикодоны тРНК  комплементарны кодонам иРНК, а последовательность 

нуклеотидов иРНК  комплементарна одной из цепей ДНК; 

 

2) Участок одной цепи ДНК- ТТА-ГГЦ-ЦГЦ-АТТ-ЦГТ, а состав второй цепи 

ДНК- ААТ-ЦЦГ-ГЦГ-ТАА-ГЦА; 

 

3) Число нуклеотидов А-7,Т-7,Г-8, Ц-8 

 

 

Максимальный балл 3 

 

 

 

Задание С2 

 

1) Фотосинтез происходит в незрелых плодах( пока они зеленые), так как в 

них имеются хлоропласты; 

Баллы 

2) По мере созревания хлоропласты превращаются в хромопласты ;  



3) В хромопластах фотосинтез не происходит.  

Максимальный балл 3 

 

 

 

5. Учебно-методический комплекс 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора издательство Год 

издания 

1 Биология.        

Общая 

биология.  

 

10-11 кл. для 

общеобразовательных 

учреждений 

А.А.Каменский 

Е.А. 

Криксунов,  

В.В. Пасечник 

М., Дрофа.  2016-2020 

 

 

Дополнительная литература  

№ Название пособия класс ФИО автора издательство Год 

издания 

1 Общая биология 10-

11 классы Рабочая 

тетрадь 

10-11 Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, 

В.В. Пасечник 

М.: «Дрофа» 2016 

2 Методическое 

пособие к учебнику:  

Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, В.В. 

Пасечник: «Общая 

биология. 10-11 кл.» 

10-11 Т.А.Козлова М., Экзамен 2017 

3 Общая биология. 10-

11 класс. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

10-11 В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов 

М.: Дрофа,  2017 

4 Биология в таблицах 

6-11 классы. 

Справочное пособие.  

 

6-11 Козлова ТА., 

Кучменко В.С. 

М.: Дрофа,  2019 

5 Решение задач по 

генетике 

10-11 .Н. Мишаков 

Л.В. Догорина 

И.Б.Агафонова 

М. Дрофа  2019 

 

Электронные ресурсы. 

 http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

 http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена; 

 http://www.profile-edu.ru   - сайт по профильному обучению; 

http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/


 http://www.auditorium.ru   - Российское образование – сеть порталов 

 http://www.teacher-edu.ru – научно-методический центр кадрового 

обеспечения общего образования ФИРО МОН РФ 

 http://www.mon.gov.ru – сайт министерства образования и науки РФ 

 http://www.apkro.ru – сайт модернизации общего образования РФ 

 http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 

 http://school.edu.ru – российский образовательный портал 

 http://www.fio.ru  - Федерация Интернет-образования 

 http://gramota.ru  – Портал по культуре речи 

 http://lit.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Литература" 

/методические материалы/ 

 http://som.fsio.ru  – Сетевое объединение методистов 

 http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

 http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

 www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

 http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola - Проект «Национальная 

образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

 http://fsu-expert.ru  – портал по учебникам (Общественно-

государственная экспертиза учебников) 

 http://www.ug.ru   - Сайт Учительской газеты   

 http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических 

измерений 

 http://www.openclass.ru  Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества.  

 http://bio.1september.ru/  - всё для учителя биологии 

 http://www.sbio.info/  - проект «Вся биология» 

 

 

Интернет ресурсы 

 

№ Адрес сайта название клас

с 

автор издатель Год 

выпуск

а 

1 www.bio.1september.

ru  

 

биология  газета 

«Биология» 

приложение 

к«1сентября» 

  

2 www.bio.nature.ru   

 

научные 

новости 

биологии 

    

3 www.edios.ru   

 

биология  Эйдос - центр 

дистанционного 

образования 

  

4 www.km.ru/edukacio учебные  «Кирилл и   

http://www.auditorium.ru/
http://www.teacher-edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.fio.ru/
http://gramota.ru/
http://lit.1september.ru/
http://som.fsio.ru/
http://it-teach.ru/
http://it-teach.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://fsu-expert.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/edukacion


n  -   

 

материалы и 

словари 

Мефодий 

5 диск Открытая 

Биология 

2.5 

9-11 Д.И. Мамонтов / 

Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина 

– ООО  

«Физикон» 

2012 

6 диск 1С: 

Репетитор. 

Биология. – 

ЗАО «1 С»,   

 

9-11 Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. 

Рябчикова 

 1998–

2015 гг. 

7 диск Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия.  

Медиатека 

по биологии 

10-

11 

академик РНАИ 

В.Б. Захаров, 

д.п.н. Т.В. 

Иванова, к.б.н. 

А.В. Маталин, 

к.б.н. И.Ю. 

Баклушинская,Т.

В. Анфимова 

«Кирилл и 

Мефодий» 

2012 

8 диск Лабораторн

ый 

практикум. 

Биология 6-

11  класс 

6-11 учебное 

электронное 

издание  

Республик

анский 

мультимед

иа центр,  

2013 

 диск Биология 

Теория 

эволюции. 

Основы 

экологии 

10-

11 

Умник - ПО – ООО  

«Физикон» 

2012 

 диск Лабораторн

ый 

практикум. 

Биология 6-

11  класс 

10-

11 

учебное 

электронное 

издание  

Республик

анский 

мультимед

иа центр,  

2012 

 

 

 

Учебные пособия 

Мультимедийный комплекс: 

компьютер 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер 

Диапроектор (слайд-проектор) 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Магнитные доски 

Цифровой микроскоп-1 



Микроскоп ученический  30 

Цифровая лаборатория -1 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)-2 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование для проведения лабораторных 

работ( все необходимое) 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые биологи» 

Набор таблиц по общей биологии по всем темам 

Микроскоп  школьный увелич. 300–500 

модели 

Дезоксирибонуклеиновая  кислота 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Синтез белка 

Модель-аппликация «удвоение ДНК и транскрипция РНК  

Дигибридное скрещивание 

Моногибридное скрещивание 

Митоз и Мейоз. Деление клетки 

Перекрест хромосом 

Размножение различных групп растений (набор) 

Натуральные объекты 

Гербарии (иллюстрируют морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп) 

Гербарий к курсу основ общей биологии 

 

 

 

 


