
 
 

 

 

 

 



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». 

Рабочая программа по биологии для  10бвг  классов  разработана в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 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 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

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

2019-2020 учебный 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 федерального компонента. 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  

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного 

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.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику  «Уметь»  включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

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

информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены  требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач 

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 10бв класс 

 

 

Тема раздела   (….. часов) 

Урок 

№ 

Тема урока Требования к уровню подготовки Повторение Форма 

контроля 

Вид 

конт 

роля 

Домаш 

нее зада 

ние 

Дата проведения 

По 

плану 

 

факт 

 Биология как наука. Методы научного познания. 2 часа   

1.   История и методы 

развития биологии. 

Сущность жизни и 

свойства живого.  

 

 

Называть: 

естественные   науки,   со-

ставляющие биологию; вклад   

ученых   (основные открытия) в 

развитие биологии   на   разных   

этапах   ее становления; 

методы исследований живой 

природы. 

Объяснять: 

роль биологии в формировании 

научного мировоззрения;  роль   

биологических   теорий, идей, 

гипотез в формировании  

естественнонаучной картины.  

 Учащиеся должны уметь объяснять 

 основные свойства живых 

 организмов: обмен веществ, 

саморегуляцию, 

самовоспроизведение, наследст-

венность и изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость и уметь 

приводить примеры представителей 

5 царств Ж.О. (вирусы, бактерии, 

Определение 

биологических 

наук. Приводить 

примеры 

различных 

методов изучения 

науки 

Вспомнить 

определения 

свойств и 

уровней 

организации 

живой материи 

 текущи

й 

§2-3. 1 неделя  

10б 

 

 

 

10в 

 

 

 

10г 



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. 

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. 

 Терминоло 

гический 

диктант 

№1 

текущи

й 

§4 2 неделя 10б 

 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

 Основы цитологии: 13 часов   

 (В т.ч .) Химический состав клетки 6 часов   

3.  Неорганические ве-

щества, их роль в  

клетке. 

 

Учащиеся должны знать 

элементарный состав живого 

вещества и уметь привести 

примеры макроэлементов, 

биоэлементов и микроэлементов; 

содержание и роль воды и 

минеральных солей в клетке 

Характеризовать биологическое 

значение химических элементов; 

минеральных веществ и воды в 

жизни клетки и организма челове-

ка 

Элементный 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества 

Значение воды в 

живом организме. 

Физические 

свойства воды 

 текущи

й 

§6-8 3 неделя 10б 

 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

4.  Органические вещества 

клетки. Углеводы, 

. Учащиеся должны знать особенности 

строения и биологическое значение 

Значение 

углеводов в 

 текущи

й 

§9-10 4 неделя 10б 

 



липиды, их роль в 

клетке.  

 

моносахаридов, дисахаридов, 

полисахаридов, жиров и других ли-

пидов. Объяснять переход 

количественных изменений в 

качественные на примере углеводов 

живых системах 

Значение липидов  

в живых системах 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

5.  Строение и функции 

белков.  

 

Учащиеся должны знать строение, 

свойства, функции и 

биологическое значение белков в 

клетке; уметь объяснять функции 

белков особенностями строения их 

молекул 

Химические 

связи 

Биологическая 

роль белков 

Проверочн

ая работа 

углеводы, 

липиды 

текущи

й 

§11стр 40-

46 

5 неделя 10б 

 

10в 

 

 

 

10г 

6.  Нуклеиновые кислоты. 

ДНК.  

Учащиеся должны знать 

особенности строения молекул 

ДНК, РНК и АТФ, их 

биологическое значение. 

Учащиеся должны уметь 

схематически изображать 

нуклеотиды и структуру АТФ, 

процесс удвоения ДНК. 

Представления о 

строении ДНК 

Принцип 

комплиментарно

сти  

 текущи

й 

§12 Стр 

48-50 

6 неделя 10б 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

7.  РНК.  АТФ Учащиеся должны знать 

особенности строения молекул  

РНК и АТФ, их биологическое 

значение. Учащиеся должны уметь 

схематически изображать 

нуклеотиды РНК и структуру 

АТФ. Выделять    различия    в 

строении и функциях ДНК и РНК. 

Значение РНК 

Значение АТФ 

 текущий §12 Стр 

51-53 

7 неделя 10б 

 

10в 

 

 

 

10г 

8.  Зачетно - обобщающий Учащиеся должны уметь объяснить Повторение Зачет №1 тематич Повторени 8 неделя 10б 



урок по теме 

«Химический состав 

клетки» 

биологическое значение 

изученных химических веществ 

особенностями строения и 

химическими свойствами их 

молекул. 

материалов темы  

Химическая 

организация 

клетки 

Химическа

я 

организаци

я клетки 

еский е  темы  

10в 

 

 

 

10г 

 Строение клетки 7 часов   

9.  История    изучения 

клетки. Клеточная 

теория. 

Давать определение ключевым 

понятиям. Называть  и описывать 

этапы   создания   клеточной 

теории. 

Называть:  положения      

современной 

клеточной теории;  вклад   ученых в 

создание клеточной теории. 

Объяснять роль клеточной теории 

в формировании естественно - 

научной картины мира 

Клеточная теория 

Шлейдена и 

Шванна 

 текущи

й 

§5 9 неделя 10б 

 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

10.  Клеточная мембрана. 

Ядро. 

 

Учащиеся должны 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. 

Значение 

оболочки 

клетки. 

Представление о 

фаго и 

пиноцитозе 

Характеристика 

хромосомного 

набора клетки 

Части ядра 

 текущи

й 

§14 тетр 10 

неделя 

10б 

 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

11.  Цитоплазма. 

Мембранные 

Учащиеся должны знать строение и 

функции цитоплазмы, органоидов 

Представление о 

значении ЭПС, 

 текущи

й 

§16. 17 11 

неделя 

10б 

 



органоиды клетки. клетки, клеточных включений. 

Устанавливать   взаимосвязь  

между строением  и функциями 

органоидов клетки. 

Прогнозировать  последствия для 

жизнедеятельности клетки 

нарушения функций ее 

органоидов. 

комплекса 

Гольджи. 

лизосом, 

вакуолей, 

митохондрий и 

пластид 

 

 

10в 

 

 

 

10г 

12.  Немембранные 

органоиды клетки. 

Лабораторная 

работа.№2«а)Приготов

ление и описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

б)наблюдение клеток 

растений и животных 

на готовых 

микропрепаратах».  

Устанавливать   взаимосвязь  

между строением  и функциями   

органоидов клетки. 

Прогнозировать  последствия для 

жизнедеятельности клетки 

нарушения функций ее 

органоидов. Учащиеся должны 

уметь сравнивать биологические 

объекты 

Правила техники 

безопасности при 

лабораторной 

работе 

Представление о 

значении и 

строении рибосом 

 текущи

й 

§ 15,16 

Тетр 

Пр/р№1Ср

авнение 

клеток 

растений и 

животных 

12 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

13.  Особенности строения 

прокариотической  

клетки. Лабораторная 

работа. №3 строение 

бактериальной клетки 

Учащиеся должны знать 

особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий и 

вирусов, их значение в природе и 

жизни человека. Сравнивать с 

эукариотами 

Значение 

бактерий в 

природе и жизни 

человека 

 текущи

й 

§18, 19 

Стр72-75 

13 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

14.  Неклеточные формы 

жизни. Вирусы, 

бактериофаги, СПИД. 

Профилактика. 

 

Учащиеся должны знать 

особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов, их 

значение в природе и жизни 

человека генетический материал, 

капсид и размножение. гене-

Значение вирусов 

в природе и 

жизни человека 

Группы риска 

 текущи

й 

§20 

 

14 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 



тический материал, капсид и 

размножение. Значение в природе 

и жизни меры профилактики 

СПИДа   

15.  Клетка-единица 

строения и 

жизнедеятельности 

живых организмов  

Практическая       

работа№1 Сравнение 

строения клеток разных 

царств живых 

организмов 

Уметь обобщать и сравнивать 

строение клеток всех царств 

живых организмов  

 Зачет №2 

Строение 

клетки 

тематич

еский 

повторени

е 

15 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

 Обмен веществ 7 часов   

16.  Понятие об обмене 

веществ 

Уметь объяснять Метаболизм, 

анаболизм и катаболизм, 

Представление об 

обмене веществ 

 текущи

й 

§21 16 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

17.  Энергетический обмен 

Подготовительный этап. 

Гликолиз 

Учащиеся должны усвоить сущность 

и значение обмена веществ в 

клетке. Особенности 

энергетического обмена клетки и  

Ферментативный 

конвейер 

пищеварительной 

системы 

 текущи

й 

§22 стр 

84-86 

17 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

18.  Клеточное дыхание Объяснять значение митохондрий в 

процессах клеточного дыхания. 

Строение 

митохондрий 

 текущи

й 

§22 стр 86-

87 тетр 

18 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

19.  Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Учащиеся должны знать типы 

питания организмов и 

Эксперименталь

ные 

Провероч

ная работа 

текущи

й 

§23-25 

тетр 

19 

неделя 

10б 

 



особенности автотрофного 

питания и уметь привести 

примеры организмов с различ-

ными типами питания. 

доказательства 

фотосинтеза    

Строение 

хлоропластов 

                  

Сравнение  

энерг 

обмена и 

ф/синтеза 

10в 

 

10г 

20.  Генетический код. 

Биосинтез белка: 

Транскрипция 

Учащиеся должны знать основные 

особенности этапов биосинтеза 

белка в клетке, уметь построить 

схему транскрипции и объяснить 

принцип реализации генетической 

информации 

Значение белков 

в клетке 

Репликация ДНК 

 текущи

й 

§26 стр 

95-99 

20 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

21.  Трансляция. Регуляция 

биосинтеза белка 

построить схему транскрипции и 

объяснить принцип реализации 

генетической информации 

Схема 

трансляции 9 

класс 

  §26-27 

Стр 99-

101 

21 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

22.  Обобщение темы «обмен 

веществ» 

Объяснять, почему живой организм 

- генетически-открытая система 

Повторение 

материалов темы 

«обмен веществ 

Зачет №3 

«обмен 

веществ 

тематич

еский 

повторен

ие 

22 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

 Размножение и индивидуальное развитие 7 часов   

23.  Формы размножения   

организмов. Бесполое и 

половое размножение 

Учащиеся должны знать особенности 

и биологическое значение бесполого 

и полового размножения 

особенности 

бесполого и 

полового раз-

множения.  

Особенности 

бесполого и 

полового раз-

множения 

 текущи

й 

§31 

 

23 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

24.   Жизненный цикл 

клетки. Митоз. Амитоз. 

Учащиеся должны знать значение 

деления клетки и особенности 

Первичные 

представления 

тест текущи

й 

§28-29 24 

неделя 

10б 

 



  

 

интерфазы и фаз митоза. Учащиеся 

должны уметь объяснить механизм, 

обеспечивающий постоянство числа 

и формы хромосом в клеточном 

ядре. 

об этапах 

митоза 

10в 

 

10г 

25.  Мейоз. 

 

Учащиеся должны знать особенности 

и биологическое значение полового 

размножения, основные фазы 

мейоза. 

Значение и 

первичные 

представления 

об этапах 

мейоза 

тест текущи

й 

§30 тетр 25 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

26.  Развитие половых 

клеток.  

Учащиеся должны знать сущность 

процесса особенности строения 

зиготы, особенности гаметогенеза 

яйцеклеток и сперматозоидов. 

Первичные 

представления 

о гаметогенезе 

 текущи

й 

§33 26 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

27.  Оплодотворение у 

растений и животных 

Учащиеся должны знать сущность 

процесса оплодотворения и отличия 

процесса у растений и животных 

Изменение 

процесса 

оплодотворени

я в связи со 

сменой сред 

обитания у 

животных 

 текущи

й 

§34 27 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

28.  Индивидуальное      

развитие организмов 

.Лабораторная 

работа.№4  Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих, 

как доказательство 

родства 

Объяснять периоды онтогенеза;  

причины  нарушения  развития 

онтогенеза у организмов. 

Первичные 

представления 

об онтогенезе 

животных 

 текущи

й 

§35-36 28 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

29.  Постэмбриональный Сравнивать типы    Зоология. Зачет №4 темати §37 29 10б 



период. Влияние 

факторов среды на 

развитие зародыша 

человека. 

постэмбрионального развития 

Прямое   и непрямое развитие. 

Типы развития 

организмов 

Тема 

«Индивид

уальное 

развитие и 

размножен

ие 

организмо

в» 

ческий неделя  

10в 

 

10г 

 Основы генетики 5 часов   

30.  Введение в генетику. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Учащиеся должны знать основные 

понятия, задачи и методы генетики. 

Учащиеся должны знать 

генетическую терминологию и 

символику, уметь записывать схемы 

скрещивания. 

История науки  текущи

й 

§38-39 30 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

31.  Анализирующее 

скрещивание.  

 

Учащиеся должны уметь решать 

основные типы генетических задач. 

  текущи

й 

§40 31 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

32.  Практическая работа 

№2  Составление 

простых схем 

скрещивания». 

Учащиеся должны уметь решать 

основные типы генетических задач. 

 

  текущи

й 

Термины. 

Задачи в 

тетр 

32 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

33.  Дигибридное 

скрещивание.  

 

Учащиеся должны знать законы 

Менделя и уметь записывать схемы 

скрещивания и составлять решетку 

Терминологиче

ский диктант 

 текущи

й 

§42 33 

неделя 

10б 

 

10в 

 

10г 

34.  Практическая работа № Учащиеся должны уметь решать   текущи Термины. 34 10б 



3 Решение 

элементарных 

генетических задач». 

основные типы генетических задач. 

 

й Задачи в 

тетр 

неделя  

10в 

 

10г 



 

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 

Стартовый контроль 

Диагностическая работа по биологии для 10 класса. 

 

Задание А. 

Выберите один правильный ответ. 

А 1. Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1.цитология. 

2.селекция. 

3.систематика. 

4.биогеография.  

А 2. Немецкие учёные М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных учёных, 

сформулировали 

1.закон зародышевого сходства. 

2.хромосомную теорию наследственности. 

3.клеточную теорию. 

4.закон гомологических рядов. 

А 3.Мономерами белка являются 

1.аминокислоты. 

2.моносахариды. 

3.жирные кислоты. 

4.нуклеотиды. 

А 4. Хлоропласты в растительной клетке 

1.выполняют защитную функцию. 

2.осуществляют связь между частями клетки. 

3.обеспечивают накопление воды. 

4.осуществляют синтез органических веществ из неорганических. 

А 5. Рибонуклеиновые кислоты в клетке участвуют в 

1.регуляции обмена веществ. 

2.образование углеводов. 

3.хранение наследственной информации. 

4.биосинтезе белка. 

А 6. Фаза деления клетки в которой хроматиды расходятся по полюсам 

1.метафаза 

2.профаза 

3.анафаза 

4.телофаза. 

А 7. Какой генотип является гомозиготным 

1.АвАв  

2.ВВАа 

3.ВвАа 

4.АВАВ 

А 8. Какая изменчивость проявляется у черенков смородины, взятых, с одного куста и 

выращенных в разных условиях 

1.комбинативная 

2.модификационная 

3.генотипическая 

4.мутационная 

А 9. К движущим силам эволюции относят 

1.многообразие видов 

2.видообразование 



3.приспособленность 

4.наследственную изменчивость 

А 10. Какой фактор ограничивает возможность жизни растений на больших глубинах 

океанов 

1.отсутствие света 

2.колебание температур 

3.концентрация углекислого газа 

4.высокая солёность воды 

А 11. По венам малого круга кровообращения течёт 

1.к лёгким 

2.артериальная кровь 

3.от сердца 

4.венозная кровь 

А 12. Образование условных рефлексов возможно благодаря деятельности 

1.продолговатого мозга 

2.мозжечка 

3.коры больших полушарий 

4.среднего мозга 

А 13. Форма тела головастика, наличие у него боковой линии, жабр, двухкамерного 

сердца, одного круга кровообращения свидетельствует об их родстве с  

1.рыбами 

2.ланцетниками 

3.моллюсками 

4.пресмыкающимися 

А 14. Побег появился впервые у растений отдела 

1.покрытосеменные 

2.папоротникообразные 

3голосеменные 

4мохообразные 

А 15. Клетки грибов в отличие от клеток бактерий, имеют 

1.цитоплазму 

2.ядро 

3.плазматическую мембрану 

4.рибосомы 

 

Задание В 

В задании В 1 и В 2 выберите 3 верных ответа из 6. 

В 1. Какие структуры характерны только для растительной клетки 

1.клеточная стенка из хитина 

2.клеточная стенка из целлюлозы 

3.эндоплазматическая сеть 

4.вакуоли с клеточным соком 

5.митохондрии 

6.лейкопласты и хлоропласты 

В 2. Выберите признаки характерные классу Земноводных 

1.трёхкамерное сердце и два круга кровообращения 

2.четырёхкамерное сердце и два круга кровообращения 

3.дышат легкими и кожей 

4.дышат жабрами 

5.кожа тонкая, сухая, лишена желез 

6.кожа голая и влажная.  

 



В 3.Установите соответствие между особенностью регуляции физиологических функции в 

организме человека и её типом 

Особенности регуляции 

А.осуществляется с помощью гормонов 

В. Имеет высокую скорость реакции на внешнее воздействие 

Г. Процесс протекает медленно 

Д. Воздействие осуществляется через кровь 

Тип регуляции 

1.нервная 

2.гуморальная 

В 4. Установите последовательность систематических групп  растений, начиная с 

наименьшей 

А.семейство бобовые 

Б.вид клевер луговой 

В.отдел покрытосеменные 

Г.класс двудольные 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Задание  А 

Выберите один правильный ответ. 

 А 1. К какому уровню организации живой материи относится хлоропласт? 

1 молекулярному 

2 субклеточному 

3 клеточному 

4 органно-тканевому 

А 2. Какие организмы относятся к эукариотам? 

1 вирусы 

2 бактерии 

3 грибы 

4 синезелёные водоросли 

А 3. Что является элементарной структурной и функциональной единицей живой 

системы? 

1 ДНК 

2 организм 

3 клетка 

4 ядро 

А 4. Клеточной стенке каких организмов прочность придаёт хитин? 

1 бактерий 

2 грибов 

3 растений 

4 животных 

А 5. Где осуществляется синтез белков в клетке? 

1 в митохондриях 

2 в пластидах 

3 на гладком эндоплазматическом ретикулуме 

4 на рибосомах 

А 6.Какую функцию выполняют ферменты? 

1 защитную 

2 энергетическую 

3 каталитическую 

4 структурную 

А 7. какую функцию выполняет аппарат Гольджи? 



1 формирование лизосом 

2 синтез белков 

3 синтез АТФ 

4 расщепление веществ с помощью ферментов 

А 8. Какой хромосомный набор содержат половые клетки? 

1 гаплоидны 

2 диплоидный 

3 триплоидный 

4 не содержат хромосом 

А 9. В какой фазе мейоза происходит редукция хромосом? 

1 профазе 1 

2 метафазе 1 

3 анафазе 1 

4 телофазе 1 

А 10. К миксотрофам относят 

1 человека 

2 одуванчик 

3 мукор 

4 эвглену зелёную 

А 11. Какое из перечисленных заболеваний человека вызывает вирус? 

1 столбняк 

2 гастрит 

3 эпидемический паротит 

4 ботулизм 

А 12. Бластула образуется в период 

1 дробления 

2 гаструляции 

3 гисто- и органогенеза 

4 постэмбриональный 

А 13. Сколько типов гамет образует зигота Аа? 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 8 

А 14. Как называется совокупность всех внешних и внутренних признаков организма? 

1 генотип 

2 геном 

3 фенотип 

4 код ДНК 

А 15. Нарушение сцепления генов, локализованных в одной хромосоме, происходит в 

результате 

1 коньюгации 

2 кроссинговера 

3 репликации 

4 репарации 

Задание В 

 

В задании  В 1 и В 2  выберите три верных ответа из шести. 

В 1.Какие функции в  живых организмах выполняют липиды? 

1 структурную 

2 гормональную 

3 транспортную 



4 рецепторную 

5 каталитическую 

6 энергетическую 

В 2. Какие процессы происходят в темновую фазу фотосинтеза? 

1 образование кислорода 

2 восстановление углекислого газа до глюкозы 

3 синтез молекул АТФ 

4 использование энергии АТФ для синтеза углеводов 

5 фотолиз воды 

6 образование крахмала из глюкозы. 

 

В задании  В 3  установите соответствие между системами органов и зародышевыми 

листками, из которых они формируются. 

А нервная система 

Б мускулатура и  скелет 

В пищеварительная система и её железы 

Г половая система 

Д дыхательная система 

Г кровеносная система 

1 эктодерма 

2 мезодерма 

3 энтодерма 

 

В 4 Установите соответствие организмов функциональным группам в экосистемах. 

А зелёные растения 

Б автотрофные бактерии 

В животные 

Г гетеротрофные растения 

Д паразитические бактерии и грибы 

Е сапротрофные бактерии и грибы 

1 продуценты 

2 консументы 

3 редуценты 

Задание части  С 

Дайте развёрнутый ответ. 

С 1. Какую роль играют нуклеиновые кислоты в биосинтезе белка? 

С 2.Какие ароморфозы привели к возникновению типа Членистоногие? 

Решите задачу.    С 3. Сколько содержится  нуклеотидов аденина (А), тимина (Т), гуанина 

(Г) и цитозина (Ц) во фрагменте молекулы ДНК, если в нём обнаружено 1200 нуклеотидов 

цитозина (Ц), что составляет 20% от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте 

ДН5                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  2015-2019 

 

 

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 2011 

3 Общая биология. 10-

11 класс. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику 

10-11 В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов 

М.: Дрофа,  2013 

4 Биология в таблицах 

6-11 классы. 

Справочное пособие.  

 

6-11 Козлова ТА., 

Кучменко В.С. 

М.: Дрофа,  2016 

5 Решение задач по 

генетике 

10-11 .Н. Мишаков 

Л.В. Догорина 

И.Б.Агафонова 

М. Дрофа  2016 

 

 

 

Интернет ресурсы 

 

№ Адрес сайта название клас

с 

автор издатель Год 

выпуск

а 

1 www.bio.1september.

ru  

 

биология  газета 

«Биология» 

приложение 

  

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/


к«1сентября» 

2 www.bio.nature.ru   

 

научные 

новости 

биологии 

    

3 www.edios.ru   

 

биология  Эйдос - центр 

дистанционного 

образования 

  

4 www.km.ru/edukacio

n  -   

 

учебные 

материалы и 

словари 

 «Кирилл и 

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: 

http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/edukacion
http://www.km.ru/edukacion


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 

 

 

 

 


