
      

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по биологии 

10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по 

биологии, примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии ,  

авторской программы авторов Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, М., Дрофа, 2010        

  Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 

предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 

Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 

будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье 

будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы 

живем, - все это объекты биологии. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 Общая характеристика учебного  курса 

Изучение курса «Биология» в 10  классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы. 

В курсе биологии для 10  класса программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 

школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные 

работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. 

Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что 

способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического 

мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

Цели и задачи курса: 

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.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; формирование у школьников экологического 

мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; приобретение школьниками опыта разнообразной 

практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего 

мира; воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона.  

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, 

конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на 

основе практической деятельности. 

 Место учебного предмета в учебном плане» 

Программа на базовом уровне рассчитана на - 2 часа в 10 классе. 

В рабочей программе темы и количество часов соответствует темам и количеству часов, 

предложенных авторами программы Н.И. Сониным и В.Б. Захаровым, в авторской программе 

соблюдена строгая преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта 

и федеральным компонентом государственного стандарта и федеральным базисным учебным 

планом. Скорректированы темы лабораторных и практических работ, включены в 

соответствующие темы уроков, некоторые лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков и не требуют для их проведения отдельных учебных часов и проводятся 

с учетом материальной базы школы.  

 Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях 

и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания учащихся, 

углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и 

учений, но и показать прикладное и практическое значение биологии. Программа «Общая 

биология» обеспечивает усвоение учащимися 



теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, стоящие 

в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание уделено 

проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии научного 

познания. 

 

 

Содержание рабочей программы по биологии  

10 класс  

(70 ч, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ  (2 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая 

биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. Многообразие 

живого мира. Уровни организации живой материи. Критерии живых систем. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими 

науками». 

Возникновение жизни(6 часов)  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. 

КЛЕТКА  (30 ч) 

Химический состав клетки (8 часов). Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности.  

Метаболизм (8 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Строение и функции клеток (14 часа). 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 



Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка».  

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (10 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Основы генетики (14 ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплѐнных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплѐнное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 



Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль 

в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений.  

Лабораторные работы. Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа. Решение генетических задач. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа. Составление родословных. 

Основы селекции и биотехнологии (8 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный 

отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 

селекции растений. Достижения современной селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты 

как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, еѐ значение для 

микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 

лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, еѐ достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров; 

схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; таблиц, 

схем микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать /понимать: 



 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере;  

 строение биологических объектов:  вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор,) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: (например: соблюдение правил поведения в природной среде) 

 правил поведения в природной среде; 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

Реализация  программы  обеспечивается  учебными  и  методическими  пособиями. 

Учебно-методический комплект: 
1. Захаров В.Б. Общая биология: Учеб. для 10,11 классов. общеобразовательных. 

учебных. заведений/ 

В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. 

2. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия,. 

3. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т.  1 – 3. – М.: Мир 

Список рекомендуемой литературы 10-11 класс 

1.Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. Биология: 2.Справочник школьника и 

студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 



2003, с.243-244. 3.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с.  

4.Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 5.Егорова Т.А., Клунова С.М. 

Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с.  

6.Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

7.Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с.  

8.Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с.  

9.Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с.  

10.  Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

11.  Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

12.  Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с. 

13.  Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 

класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ 

Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

 

№  

  
Наименование темы 

Характеристика основных видов 

деятельности уч-ся (на уровне учебных 

действий). 

Раздел 1. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

1 Уровни организации живой 

материи. 

Сформировать понятия об уровнях 

организации живой материи, определять 

уровни организации жизни в окружающей 

живой природе. 
2 Критерии живых систем. 

3 Возникновение жизни на земле. Находить информацию о гипотезах 

происхождения  жизни в различных 

источниках и оценивать еѐ. Развивать 

умения  конспектировать лекционный  

материал, выделять главное, Уметь 

пользоваться справочной  литературой и  

биологической терминологией. 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности  жизни, 

происхождения жизни.           

4 Современные представления 

возникновения жизни. 

5 Химические предпосылки 

возникновения жизни на земле. 

6 Теория происхождения эволюции 

протобионтов, 

протобиополимеров. 



7 Начальные этапы биологических 

эволюций. 

 . 

Аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению гипотез 

сущности и происхождения жизни. 

 

Раздел 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ. 

8 Химическая организация клетки. Приводить аргументацию  

(доказательства) единства живой и 

неживой природы на примере сходства их 

химического состава. 

Сравнивать химический состав тел  живой 

и неживой природы и делать  выводы на 

основе сравнения. Ставить эксперименты 

по определению каталитической 

активности ферментов и объяснять их 

результаты. 

Углубить и обобщить знания о строении и 

функциях полисахаридов как регулярных 

биополимеров.   Продолжить  

формирование умения устанавливать 

связь между строением и функциями 

веществ. 

Продолжить углубление знаний об 

особенностях строения органических 

веществ на примере  молекул жиров и 

липидов. Продолжить развитие умения 

раскрывать  взаимосвязь  строения  и 

функций молекул органических веществ. 

9 Неорганические вещества, 

входящие в клетку. 

10 Органические вещества, 

входящие в клетку. 

11 Свойства и функции белка. 

12   Ферменты и их значение 

13 Органические молекулы- 

углеводы , жиры 

12 Метаболизм- основа 

существования живых 

организмов. 

Раскрыть сущность  метаболизма  как 

совокупность реакций обмена веществ и 

энергии.                    Сформировать 

представление  об  основном процессе 

метаболизма -биосинтезе белка.  Уметь  

объяснить сущность матричных реакций.                                                                    

Углубить и расширить знания об обмене 

веществ и превращении  энергии. 

Обобщить знания  о сущности, 

особенностях и значении катаболизма, его 

взаимосвязи с пластическим обменом. 

Углубить знания  о метаболизме на основе 

изучения способов питания  организмов. 

Обобщить знания о функциях и роли  

химических веществ в клетке, опираясь  

на понимание взаимосвязи строения 

молекул этих веществ, их свойств и 

функций. Углубить понимание процесса 

превращения энергии в ходе 

биологических реакций, расширить 

13 Энергетический обмен- 

катаболизм. Этапы 

энергетического обмена.   

14 Этапы энергетического обмена. 

15 Автотрофный тип обмена 

веществ. 

16 Реализация наследственной 

информации. 

17 Фотосинтез и хемосинтез. 



знания  о ведущей роли ферментов. 

18 Прокариотическая клетка. Выделить этапы создания и основные 

положения клеточной теории. Закрепить  

умение  применять полученные знания  

для доказательства материального  

единства органического мира. 

Уметь пользоваться  цитологической 

терминологией,  обосновывать меры  

профилактики  вирусных заболеваний, 

находить  информацию о вирусных 

заболеваниях в разных источниках, 

анализировать и оценивать еѐ. 

19 Эукариотическая клетка. 

20 Строение и фукции клеток. 

21 Деление клетки. Митоз. 

22 Органоиды клетки. 

23 Деление клетки. Мейоз. 

24 Клеточная теория строения 

органоидов. 

25 Вирусы. 

Раздел 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

26 Бесполое размножение. Расширить и углубить знания о бесполом  

размножении (способы бесполого 

размножения и его практическое 

значение). 

Продолжить формирование знаний об 

особенностях разных форм размножения 

на основе конкретизации знаний о 

половом размножении. Создать 

представление об эволюции полового 

размножения, познакомиться со 

спецификой гамет. 

Сформировать представление об этапах 

созревания гамет у человека и животных.                                            

Выделять существенные признаки 

процессов размножения и 

оплодотворения.. 

Расширить знания о процессе 

оплодотворения,  характеризовать 

события, происходящие при двойном 

оплодотворении. 

Углубить знания о сущности 

размножения, его биологической роли, 

научиться выделять главное, делать 

выводы. 

27 Половое размножение. Половые 

клетки. 

28 Органогенез, эмбриональное 

развитие 

29 Онтогенез, постэмбриональное 

развитие  

30 Биогенетический закон ,сходство 

зародышей. 

Раздел 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

31 Основы понятие генетики. Познакомиться с истоками  генетики 

историей  возникновения генетики как 

гибридологической науки. 

Уметь пользоваться генетической  

терминологией и символикой. Учиться 

правильно раскрывать  сущность  

основных понятий генетики, сравнивать 

их друг с другом. 

Сформировать знания  о моногибридном  

32 Первый закон генетики 

Г.Менделя 

33 Второй закон генетики Г.Менделя 

34 Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. 

 Третий закон Г.Менделя 



35 Хромосомное теория 

наследственности. 

скрещивании, усвоить определения 

первого и  второго законов  Г. Менделя. 

Сформировать знания о полном и 

неполном  доминировании, 

промежуточном наследовании при 

неполном доминировании, усвоить закон 

чистоты  гамет. Продолжить  

формирование навыков решения задач на 

моногибридное скрещивание. 

Сформировать знания  о множественном 

аллелизме, его причинах и  значении, об 

анализирующем скрещивании, 

продолжить формирование навыков  

решения задач на моногибридное 

скрещивание.  

36 Генетика пола. 

37 Генотип как целостная система 

38 Закономерности 

наследственности  

39 Закономерности  изменчивости  

40 Селекция-наука о 

наследственности и изменчивости 

Сформировать знания об основных  

методах селекции – отборе и 

гибридизации, раскрыть их биологические 

основы, добиться  усвоение понятий « 

сорт», « порода». 

Усвоить знания о специфике методов 

селекции бактерий, низших грибов: о 

достижении в этой области. 

Познакомиться с общими направлениями 

биологии; углубить знания о 

материальной природе наследственности. 

Сформировать знания об основных 

направлениях современной селекции, 

познакомиться  с достижениями селекции 

растений, животных, микроорганизмов. 

41 Создание пород животных и 

сортов растений 

42 Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 

43 Методы селекции растений и 

животных. 

44 Селекции микроорганизмов. 

45 Достижение и основы 

направления 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 



 Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

 Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

 Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

 Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 



 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

не делает выводов и обобщений. 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

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

 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 



 Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

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

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет не менее половины работы. 

 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

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

 Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

 Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

 Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

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

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

чертежи, графики, вычисления. 

 Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

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

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

 При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  



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

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

принципиальным важным задачам работы. 

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

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

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

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

повлиявших на результат выполнения. 

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

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

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

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

требованию учителя  

 

 


