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Пояснительная записка
Рабочая  программа по  биологии  составлена  на  основе   федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для основной
школы и на основе авторской программой 
Пасечник В.В., программа для общеобразовательных учреждений 5-11 классы 2-е издание, стереотипное Москва Дрофа 2010

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: Рабочая программа
ориентирована на использование учебника: «Общая биология» учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /Д.К. Беляев, Г. М. Дымшиц. –
М.: Просвещение, 2015.
Входит  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,  на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  на  2019-2020  учебный  год.  Учебник  имеет  гриф  «Допущено  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации».

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса
биологии в 10 классе в объеме 2 часа в неделю, при составлении рабочей программы были учтены возможности изучения части материала курса
учащимися самостоятельно. Программа курса (68 ч. – 34 часа классно-урочная форма обучения, 34 часа  самостоятельная работа с материалом). Данная
программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Количество контрольных работ за год – 4
Количество зачетов за год – 2 
Количество лабораторных работ за год – 8
Рабочая  программа  включает  разделы:  пояснительную  записку;  нормативные  документы,  обеспечивающие  реализацию  программы;  цели

изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных работ по
модулям; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 10 класса; информационно – методическое обеспечение,
критерии оценивания.

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с использованием:
1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009.
2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011.
3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. - 254с.
Рабочая программа разработана на основании:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004

№1089;
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3. Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  по  предмету  «Биология»  для  10-11   классов  общеобразовательных
учреждений (авт. Д.К Беляев и др. 2015 г);

4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2017 –2018 учебном году;

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2017-2018 учебный год.

При  прохождении  программы  в  очно-заочной  форме часть  часов  выделена  на  самостоятельную  работу.  Часы  самостоятельной  работы
учащихся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке к
занятиям. Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: работа с учебником и тетрадями, печатными литературными источниками,
самостоятельный  поиск  необходимой  информации  через  интернет,  самостоятельный  просмотр  (прослушивание)  теле-  и  радиопередач,  видео-  и
аудиозаписей,  работа  с  виртуальными  программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,  отзывов  подготовка  к
промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного
типа: ответы на вопросы, тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий, проектов, подготовка устных высказываний
по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная
работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение поставленной дидактической цели: поиск
знаний,  их  осмысление,  закрепление,  обобщение  и  систематизация,  формирование  и  развитие  умений,  выполняемая  во  внеаудиторное  время  по
заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация,  закрепление,  углубление и расширение полученных знаний,  самостоятельное овладение новым учебным материалом и

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование  и  развитие  познавательных  способностей  и  активности  учащихся,  их  творческой  инициативы,  самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.
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Общая характеристика учебного предмета
Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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; 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 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.
При изучении данного курса биологии рекомендуется обращать особое внимание на то,  что живая материя — это особая форма движения

материи  во  Вселенной,  управляемая  законами,  несводимыми  к  законам  физики.  Функционирование  живой  материи  принципиально  невозможно
описать уравнениями на основе знания только физических и химических закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также
хранением,  передачей  и  развертыванием  информации.  Оперирование  огромными  объемами  информации  возможно  только  благодаря  наличию
многоуровневых  иерархически  устроенных  управляющих  систем,  своего  рода  компьютеров  со  своими  носителями  данных,  языками
программирования, переключением программ. Понимание этой сложности живой материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое
изучение ее возможно только с использованием научных методов и достижений разных наук — физики, химии, математики, информатики.

Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады.
Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  в  рабочую  программу  связаны   с  преемственностью  целей  образования  на

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
При разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики,

химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство
общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности.
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Место предмета в учебном плане
Рабочая  программа  рассчитана  на  68  часа  (2  часа  в  неделю).  В  связи  с  тем,  что  в  Центре  организована  очно-заочная  форма  обучения,  в

соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом: классно-урочная работа – 1 час в неделю (34 часа в год),
самостоятельная работа – 1 час в неделю (34 часа в год). Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Биология» 10-
11 класс Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц и др. (Москва: Просвещение, 2013). 

Содержание учебного предмета
Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. (5 час) 
Содержание учебного материала: 
  Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 
организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем. Значение биологических терминов: 
Биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид,
молекула. характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, 
саморегуляция
Уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой 
природы. Делать выводы на основе сравнения. 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  правил поведения в природной среде; 
Демонстрации:
1. Биологические системы
2. Уровни организации живой природы
3. Методы познания живой природы.
ГЛАВА I: Химический состав клетки. ( 10 часов)
Содержание учебного материала:
Элементный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека.  Биологические полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы: классификация, структура и 
свойства.  Особенности строения жиров и липидов. ДНК история изучения, структура. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 
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наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Биологическая роль ДНК.  Генетический код.   РНК структура и функции. АТФ и 
другие органические соединения клетки.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: биологическую терминологию и символику; уровни организации живой материи (молекулярный) 
Уметь: сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: генов и хромосом, 
Делать выводы на основе сравнения. 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: 
понимания сложного состава лекарственных средств; 
в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок;
Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая химия: принципы организации органических соединений, углеводы, 
жиры,  белки, нуклеиновые кислоты. Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках.
Демонстрации: 
4. Объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот. Строение молекулы белка
5. Строение молекулы ДНК
6. Строение молекулы РНК
7. Удвоение молекулы ДНК.
Практическая    работа  №1  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях».
ГЛАВА II: Структура и функции клетки.  (10 )
Содержание учебного материала: 
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.
Доядерные и ядерные клетки.  Вирусы— неклеточные формы. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Значение 
постоянства числа и формы хромосом в клетках.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Знать / понимать: уровни организации жизни; основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о 
клетке; названия органоидов и др. клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки;   неклеточные формы жизни.
Уметь: объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ 
простейшими схемами и рисунками клеточных структур.   Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 
исследования.  Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
соблюдения мер профилактики бактериальных и  вирусных заболеваний.  
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях;
Профилактика СПИДа.
Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества, окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия: строение и 
функции органических соединений. Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики.
Демонстрации:

1. Строение клетки
2. Строение клеток прокариот и эукариот
3. Строение вируса
4.  Схем строения органоидов растительной и животной клетки.
5.  Многообразие организмов

Практическая работа №2 «Строение растительной, живот ной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом».
Практическая   работа  №3  «Плазмолиз и деппазмолиз в клетках кожицы лука»
ГЛАВА III:   Обеспечение клеток энергией.  (10 часа )
  Содержание учебного материала: 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов.  (метаболизм)  Особенности обмена веществ у растений, животных, 
бактерий, сущность процессов энергетического и пластического обмена, процессы и стадии фотосинтез а и гликолиза;         Обобщённые требования к 
знаниям и умениям обучающихся по теме:                                                  Знать / понимать: Обмен веществ (метаболизм)  Особенности обмена веществ у 
растений, животных, бактерий, сущность процессов энергетического и пластического обмена,                                                                                                    
Уметь: характеризовать сущность процессов энергетического и пластического обмена Делать выводы на основе сравнения,  выявлять  характерные 
особенности фотосинтеза и каждого этапа гликолиза, находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать,  применять знания:  о 
фотосинтезе и гликолизе для объяснения процесса в эволюции органического мира.                                                                                                            
Межпредметные связи: Неорганическая химия, органическая химия 
Демонстрации:

1.   Обмен веществ и превращения энергии в клетке
2.   Фотосинтез

ГЛАВА IV: Наследственная информация и реализация её в клетке.  (22 часов )
  Содержание учебного материала: 
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Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. вещества, обуславливающие  
индивидуальное развитие организма, принцип удвоения ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойств а; процесс трансляции; функции т-РНК, АТФ в 
процессе биосинтеза белка;  Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.   Роль генов в биосинтезе белка. Генная и клеточная 
инженерия.
Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме:
Уметь: Характеризовать  процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять 
знания: о строении и функциях ДНК и РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной инженерии:
Выявлять  черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 
делать выводы  о принципе передачи наследственной информации, единым для всех живых организмов.

Демонстрации
1. Строение молекулы белка 
2. Строение молекулы ДНК
3. Строение молекулы РНК
4. Характеристика гена
5. Удвоение молекулы ДНК

ГЛАВА V, VI : Размножение организмов.  Индивидуальное развитие организмов.  ( 11 )
Содержание учебного материала:
  Организм — единое целое. Многообразие организмов.  Онтогенез.  Индивидуальное развитие организма. Онтогенез растений. Причины нарушений 
развития организмов.  Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  Общие закономерности онтогенеза Сходство 
зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра) Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).  Развитие организма и  
окружающая среда .
Обобщённые требования к знаниям и умениям учащихся по теме:
Знать / понимать:     сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное значение. Половое 
размножение; эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека;
Уметь: объяснять процессы митоза и  мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника;  сущность 
бесполого и полового размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения. Делать выводы на основе 
сравнения  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: 
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соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Межпредметные связи: Неорганическая химия: Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика: Электромагнитное поле. 
Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.
Демонстрации 

1.  Деление клетки (митоз, мейоз)
2. Способы бесполого размножения
3. Половые клетки
4. Оплодотворение у растений и животных
5. Индивидуальное развитие организма
6. Индивидуальное развитие организма
7.  Многообразие организмов
8. Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе.

Практическая работа № 4
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства

Учебно-тематический план

№ Модуль (глава)
Количество

часов
1. Биология как наука. Методы научного познания. 5
2. Клетка. 30
3. Организм. 11
4. Основы генетики. 17
5. Генетика человека. 5

                    Итого 68
Перечень лабораторных работ
№ Тема

1. Лабораторная работа № 1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
2. Лабораторная работа № 2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  
3. Лабораторная работа № 3. Сравнение строения клеток растений и животных. 
4. Лабораторная работа № 4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства.
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5. Лабораторная работа № 5. Составление простейших схем скрещивания.

6. Лабораторная работа № 6. Решение элементарных генетических задач. 

7. Лабораторная работа № 7. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 
на организм. 

8. Лабораторная работа № 8. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.

Перечень проверочных работ по модулям
№ Тема Вид проверки
1. Биология как наука. Методы научного познания. Зачет № 1
2. Химическая организация клетки. Контрольная работа № 1
3. Клетка – структурная единица живого. Контрольная работа № 2
4. Обмен веществ и энергии в клетке. Контрольная работа № 3
5. Организм. Зачет № 2
6. Основы генетики. Контрольная работа № 4

Планируемые результаты.
Требования к уровню подготовки

      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  формировании  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;  причины  наследственных
заболеваний, мутаций;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
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 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;

 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);

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Демонстрация,
лабораторные и

практические работы
Планируемые результаты

Требования к уровню подготовки

Биология как наука. Методы познания (5 час)
1 Введение. Вводный 

инструктаж по ПТБ. 
Краткая история 
развития биологии.

Классно-
урочная

 Биология как наука. Роль биологи-ческих теорий, 
идей, гипотез в форми-ровании научного 
мировоззрения. 
Методы  познания   живой природы: 
описательный, исторический, метод 
моделирования. 
Этапы познания: сбор фактов, выдви-жение 
гипотезы, осуществление экс-перимента, 
доказательство теории.
Объект изучения биологии – биологи-ческие 
системы. 
Отрасли биологии, ее связи с другими науками.

Демонстрация: 
биологические 
системы. Методы 
познания живой 
природы.

Определять место биологии в систе-ме естественных
наук.
Называть вклад ученых в развитие биологии на 
разных этапах ее ста-новления.
Описывать методы познания жи-вых организмов.
Выделять объект биологического исследоания.
Осуществлять самостоятельный поиск био-
логической информации.

2 Методы исследования
в биологии.

Классно-
урочная

Жизнь. Уровни организации живой материи. 
Свойства живого.
Иерархический   (многоуровневый) принцип 
построения живой природы.

Давать определение понятию жизнь.
Объяснять проявления иерархичес-кого принципа 
организации живой природы.  Объяснять значение 
для развития биологии подразделения на уровни 
организации.
Определять принадлежность биол. объекта к уровню
организации жизни.

3-4 Сущность жизни и Самостояте Жизнь. Уровни организации живой материи. Демонстрация: Давать определение понятию жизнь.
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№
п/п

Тема урока

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Демонстрация,
лабораторные и

практические работы
Планируемые результаты

Требования к уровню подготовки

свойства живого. 
Уровни организации 
живой материи.

льная Свойства живого.
Иерархический   (многоуровневый) принцип 
построения живой природы.

Уровни организации 
живой природы.

Объяснять проявления иерархичес-кого принципа 
организации живой природы.  Объяснять значение 
для развития биологии подразделения на уровни 
организации.
Определять принадлежность биол. объекта к уровню
организации жизни.

5 Обобщающий урок. 
Зачет 1 Общая 
биология – наука об 
изучении 
общебиологических 
закономерностей 
живой природы.

Классно-
урочная

Жизнь. Уровни организации живой материи. 
Свойства живого.
Иерархический   (многоуровневый) принцип 
построения живой природы.

. Давать определение понятию жизнь.
Объяснять проявления иерархичес-кого принципа 
организации живой природы.  Объяснять значение 
для развития биологии подразделения на уровни 
организации.
Определять принадлежность биол. объекта к уровню
организации жизни.

Тема 1. Клетка (17ч) 
6 Методы цитологии. 

Клеточная теория. 
Л..р. №1. Наблюдение
клеток растений и 
животных под 
микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и их
описание. 
Текущий инструктаж 
по ПТБ. 

Классно-
урочная

 Цитология - наука о клетке. Предмет и задачи 
цитологии. Клетка - объект изучения цитологии. 
Клеточная тео-рия. М. Шлейден и Т. Шванн –
осново-положники клеточной теории. Роль 
клеточной теории в становлении сов-ременной 
естественнонаучной картины мира. 
 Факты: Методы изучения клетки; 
световая и электронная  микроскопия

Лабораторная работа: 
наблюдение клеток 
растений и животных 
под микро-скопом на 
готовых 
микропрепаратах и их 
описание, сравнение.

Давать определение понятию цито-логия. Называть 
положения совре-менной клеточной теории.
Описание клетки как объекта изуче-ния цитологии. 
Объяснять роль кле-точной теории в формировании
естественнонаучной картины мира.

7 Особенности 
химического состава 
клетки. 

Самостояте
льная

Буферность. Биоэлементы. Гидро-фильные 
вещества. Гидрофобные вещества.  Химический   
состав   клетки. Макро-   и   микроэлементы, 
ультрамикроэлементы. Строение и биологические 
функции молекул во-ды и неорганических 
веществ. Меха-низм обеспечения буферности. 
Факты: Последствия потери  воды для организма. 
Анабиоз.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять единство органичес-кого  мира на основе 
сопоставитель-ного анализа состава химических 
элементов.
Развернуто обосновывать зависи-мость функций 
воды в клетке от строения ее молекул.
Характеризовать значение макро- и микроэле-
ментов, воды и минераль-ных солей

8 Вода и её роль в 
жизнедеятельности 
клетки.

Классно-
урочная

Буферность. Биоэлементы. Гидро-фильные 
вещества. Гидрофобные вещества.  Химический   
состав   клетки. Макро-   и   микроэлементы, 

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять единство органичес-кого  мира на основе 
сопоставитель-ного анализа состава химических 

13



№
п/п

Тема урока

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Демонстрация,
лабораторные и

практические работы
Планируемые результаты

Требования к уровню подготовки

Минеральные 
вещества и их роль в 
клетке.

ультрамикроэлементы. Строение и биологические 
функции молекул во-ды и неорганических 
веществ. Меха-низм обеспечения буферности. 
Факты: Последствия потери  воды для организма. 
Анабиоз.

элементов.
Развернуто обосновывать зависи-мость функций 
воды в клетке от строения ее молекул.
Характеризовать значение макро- и микроэле-
ментов, воды и минераль-ных солей

9 Углеводы и их роль в 
жизнедеятельности 
клетки.

Самостояте
льная 

Углеводы. Сложные углеводы. Жиры Липоиды.  
Углеводы и липиды живых организмов. 
Моносахариды:      глюкоза, фруктоза, галактоза, 
рибоза, дезоксирибоза. Дисахариды: сахароза, мо-
лочный сахар. Полисахариды: крахмал, гликоген, 
целлюлоза (клетчатка), хитин. Виды липидов: 
фосфо-липиды, гликолипиды, липопротеиды, 
половые гормоны человека и живот-ных. Строение
и функции молекул углеводов и липидов.

Давать определение ключевым поня-
тиям.
Выделять особенности углеводного состава рас-
тительных и животных клеток.
Характеризовать строение углеводов и липидов, их 
биологическую роль в обеспечении 
жизнедеятельности клетки.
Устанавливать взаимосвязи строе-ния и функций 
молекул в клетке.

10 Липиды и их роль в 
жизнедеятельности 
клетки.

Самостояте
льная 

Углеводы. Сложные углеводы. Жиры Липоиды.  
Углеводы и липиды живых организмов. 
Моносахариды:      глюкоза, фруктоза, галактоза, 
рибоза, дезоксирибоза. Дисахариды: сахароза, мо-
лочный сахар. Полисахариды: крахмал, гликоген, 
целлюлоза (клетчатка), хитин. Виды липидов: 
фосфо-липиды, гликолипиды, липопротеиды, 
половые гормоны человека и живот-ных. Строение
и функции молекул углеводов и липидов.

Давать определение ключевым поня-
тиям.
Выделять особенности углеводного состава рас-
тительных и животных клеток.
Характеризовать строение углеводов и липидов, их 
биологическую роль в обеспечении 
жизнедеятельности клетки.
Устанавливать взаимосвязи строе-ния и функций 
молекул в клетке.

11 Строение белков. Классно-
урочная

Денатурация .Полипептид. Ренатура-ция. 
Ферменты. Молекулы белка живых клеток  
Строение молекулы белка. Функции белков.
Свойства: Активность в водных растворах. 
Большой поверхностный заряд. 
Термолабильность.

Демонстрация: 
строение молекулы 
белка.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Называть свойства белков.
Осуществлять самост. поиск инф-ции о механизме 
действия ферментов.
Объяснять механизм образования первичой, 
вторичной, третичной структуры белка. Выделять 
особен-ности ферментов. Характеризовать роль 
белка в живой природе.

12 Функции белков Классно-
урочная

Денатурация .Полипептид. Ренатура-ция. 
Ферменты. Молекулы белка живых клеток  
Строение молекулы белка. Функции белков.
Свойства: Активность в водных растворах. 
Большой поверхностный заряд. 

Демонстрация: 
строение молекулы 
белка.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Называть свойства белков.
Осуществлять самост. поиск инф-ции о механизме 
действия ферментов.
Объяснять механизм образования первичой, 
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Термолабильность. вторичной, третичной структуры белка. Выделять 
особен-ности ферментов. Характеризовать роль 
белка в живой природе.

13 Нуклеиновые 
кислоты  и их роль в 
жизнедеятельности 
клетки. 

Классно-
урочная

Ген Антикодон Генетический код. 
Кодон .Нуклеиновые кислоты. Моле-кулы ДНК, 
РНК.  Модель Уотсона и Крика. Функции ДНК и 
РНК. Комплементарность.  Антипараллель-ность. 
Виды РНК: транспортная, информа-ционная, 
рибосомальная.
Свойства генетического кода:   трип-летность,   
вырожденность, однознач-ность. Расположение 
знаков препина-ния. Правило Чаргаффа.

Демонстрация: 
строение молекулы 
ДНК и РНК.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Характеризовать функции ДНК и РНК.
Объяснять принципы строения моле-кулы ДНК.  
Называть виды РНК. Устанавливать взаимосвязи 
строения и функций молекул ДНК и РНК в клетке.

14 АТФ и другие 
органические 
соединения клетки.

Самостояте
льная 

Ген Антикодон Генетический код. 
Кодон .Нуклеиновые кислоты. Моле-кулы ДНК, 
РНК.  Модель Уотсона и Крика. Функции ДНК и 
РНК. Комплементарность.  Антипараллель-ность. 
Виды РНК: транспортная, информа-ционная, 
рибосомальная.
Свойства генетического кода:   трип-летность,   
вырожденность, однознач-ность. Расположение 
знаков препина-ния. Правило Чаргаффа.

Демонстрация: 
строение молекулы 
ДНК и РНК.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Характеризовать функции ДНК и РНК.
Объяснять принципы строения моле-кулы ДНК.  
Называть виды РНК. Устанавливать взаимосвязи 
строения и функций молекул ДНК и РНК в клетке.

15 Обобщающий урок. 
Химическая 
организация клетки.

Самостояте
льная 

Ген Антикодон Генетический код. 
Кодон .Нуклеиновые кислоты. Моле-кулы ДНК, 
РНК.  Модель Уотсона и Крика. Функции ДНК и 
РНК. Комплементарность.  Антипараллель-ность. 
Виды РНК: транспортная, информа-ционная, 
рибосомальная.
Свойства генетического кода:   трип-летность,   
вырожденность, однознач-ность. Расположение 
знаков препина-ния. Правило Чаргаффа.

Демонстрация: 
строение молекулы 
ДНК и РНК.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Характеризовать функции ДНК и РНК.
Объяснять принципы строения моле-кулы ДНК.  
Называть виды РНК. Устанавливать взаимосвязи 
строения и функций молекул ДНК и РНК в клетке.

16 Строение клетки. 
Клеточная мембрана. 
Ядро.

Самостояте
льная 

 Эукариоты  Экзоцитоз. Эндоцитоз
Цитоплазма, мембранные (ЭПС, ком-  плекс   
Гольджи, митохондрии,  лизо-сомы)  и 
немембранные  компоненты (рибосомы,  
клет.центр, цитоскелет). Мембранный      
транспорт: диффу-зия,   проникновение, 

Демонстрация: 
строение клеток  
эукариот.
Лабораторная работа: 
приготовление и 
описание микропре-

Давать определения ключевым поня-тиям.
Называть функции органоидов эука-риотической 
клетки, описывать их значение в жизнедеятельности 
клет-ки. Сравнивать строение раститель-ной и 
животной клеток.
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облегченный транспорт, активный транспорт. Ме-
ханизм пино- и фагоцитоза. Жидкост-но-мозаичная
модель строения.

паратов клеток растений.

17 Строение клетки. 
Цитоплазма. 
Клеточный центр. 
Рибосомы. 

Классно-
урочная

 Кариоплазма. Диплоидный набор. Гаплоидный 
набор. Гомологичные хромосомы .Кариотип. 
Хромосома.  Центромера
Объект: клеточное ядро: ядерная обо-лочка, 
ядерный сок, ядрышко, хром-атин. 
Хромосомы. Их строение и функции. Значение 
постоянства числа и фор-мы хромосом в клетках.

Демонстрация: 
хромосомы.

Давать определения ключевым поня-тиям.
Доказывать, что ядро - центр управ-ления жизне-
деятельностью клетки.
Устанавливать взаимосвязи строения и функций 
ядра.Прогнозировать последствия для клетки потери 
ядра и возможность самостоятельного су-
ществования ядра вне клетки. Харак-теризовать 
строение и функции хро-мосом. Сравнивать 
хромосомы эука-риот и бактерий, кариотип 
мужчины и женщины.

18 Строение клетки. 
ЭПС. Комплекс 
Гольджи. Лизосомы. 
Клеточные 
включения.

Самостояте
льная 

Прокариоты. Эукариоты.   Органоиды 
прокариотической клетки – клеточная стенка, 
мембрана, нуклеоид, кольцев-ая ДНК (плазмида), 
рибосома.
Разнообразие прокариот . Форма клеток бактерий, 
распространение и значение. Спорообразование

Демонстрация: 
строение клеток  
прокариот.

Давать определения ключевым поня-тиям. Называть 
участки и органоиды прокариотической клетки, 
экологи-ческую роль бактерий. Выделять различия в 
строении эукариот и про-кариот.
Использовать приобретенные знания  в 
повседневной жизни для профилак-тики 
заболеваний, вызываемых бак-териями.

19 Строение клетки. 
Митохондрии. 
Пластиды. 
Органоиды движения.
Л..р. №2. 
Приготовление и 
описание 
микропрепаратов 
клеток растений.
Текущий инструктаж 
по ПТБ. 

Классно-
урочная

 Эукариоты  Экзоцитоз. Эндоцитоз
Цитоплазма, мембранные (ЭПС, ком-  плекс   
Гольджи, митохондрии,  лизо-сомы)  и 
немембранные  компоненты (рибосомы,  
клет.центр, цитоскелет). Мембранный      
транспорт: диффу-зия,   проникновение, 
облегченный транспорт, активный транспорт. Ме-
ханизм пино- и фагоцитоза. Жидкост-но-мозаичная
модель строения.

Демонстрация: 
строение клеток  
эукариот.
Лабораторная работа: 
приготовление и 
описание микропре-
паратов клеток растений.

Давать определения ключевым поня-тиям.
Называть функции органоидов эука-риотической 
клетки, описывать их значение в жизнедеятельности 
клет-ки. Сравнивать строение раститель-ной и 
животной клеток.

20 Сходство и различия 
в строении 
прокариотических и 
эукариотических 
клеток.

Классно-
урочная

 Эукариоты  Экзоцитоз. Эндоцитоз
Цитоплазма, мембранные (ЭПС, ком-  плекс   
Гольджи, митохондрии,  лизо-сомы)  и 
немембранные  компоненты (рибосомы,  
клет.центр, цитоскелет). Мембранный      

Демонстрация: 
строение клеток  
эукариот.
Лабораторная работа: 
приготовление и 

Давать определения ключевым поня-тиям.
Называть функции органоидов эука-риотической 
клетки, описывать их значение в жизнедеятельности 
клет-ки. Сравнивать строение раститель-ной и 
животной клеток.
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Сходство и различия 
в строении клеток 
растений, животных и
грибов. 
Л..р. №3. Сравнение 
строения клеток 
растений и животных.
Текущий инструктаж 
по ПТБ.  

транспорт: диффу-зия,   проникновение, 
облегченный транспорт, активный транспорт. Ме-
ханизм пино- и фагоцитоза. Жидкост-но-мозаичная
модель строения.

описание микропре-
паратов клеток растений.

21 Неклеточная форма 
жизни. Вирусы и 
бактериофаги.

Самостояте
льная 

 Кариоплазма. Диплоидный набор. Гаплоидный 
набор. Гомологичные хромосомы .Кариотип. 
Хромосома.  Центромера
Объект: клеточное ядро: ядерная обо-лочка, 
ядерный сок, ядрышко, хром-атин. 
Хромосомы. Их строение и функции. Значение 
постоянства числа и фор-мы хромосом в клетках.

Давать определения ключевым поня-
тиям. Называть участки и органоиды 
прокариотической клетки, экологи-ческую роль 
бактерий. Выделять различия в строении эукариот и 
про-кариот.
Использовать приобретенные знания  в 
повседневной жизни для профилак-тики 
заболеваний, вызываемых бак-териями.

22 Обобщающий урок. 
Клетка – структурная 
единица живого.

Классно-
урочная

Прокариоты. Эукариоты.   Органоиды 
прокариотической клетки – клеточная стенка, 
мембрана, нуклеоид, кольцев-ая ДНК (плазмида), 
рибосома.
Разнообразие прокариот . Форма клеток бактерий, 
распространение и значение. Спорообразование

Демонстрация: 
строение клеток  
прокариот.

Давать определения ключевым поня-тиям. Называть 
участки и органоиды прокариотической клетки, 
экологи-ческую роль бактерий. Выделять различия в 
строении эукариот и про-кариот.
Использовать приобретенные знания  в 
повседневной жизни для профилак-тики 
заболеваний, вызываемых бак-териями.

Тема 2. Организм (47 ч)
23 Обмен веществ и 

энергии в клетке.
Классно-
урочная

Жизненный цикл Интерфаза Мито-тический цикл
Роль интерфазы в жизненном цикле. Изменение 
количества ДНК в различ-ные периоды жиз-
ненного цикла. Про-должительность жизненного 
цикла. Подготовка к митозу. Редупликация, синтез 
РНК, белков-ферментов, синтез АТФ, удвоение 
центриолей. 
Биологическое значение митоза: рост, 
регенерация, деление зиготы.  Стадии   митоза:   
профаза, метафаза,  анафаза,  телофаза. Процесс: 
Измене-ния ядра, клеточного центра на раз-

Демонстрация:  
деление клетки – 
митоз.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять значение интерфа-зы в жизненном 
цикле.
Характеризовать процессы интер-фазы. 
Объяснять биологический смысл митоза. 
Характеризовать митоз.
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личных стадиях митоза.

24 Энергетический 
обмен в клетке.

Самостояте
льная 

Диссимиляция Гпиколиз Катаболизм
Молекулы АТФ. Строение и функ-ции. 
Локализация специфических ферментов в 
мембранах митохондрий. Роль лизосом в 
подготовительном этапе. Потребность живых 
организмов в кислороде.    
  Энергетический обмен. Этапы энер-гетического 
обмена: подготовитель-ный,  бескислородной, 
кислородный.

Демонстрация:  обмен
веществ и превращения
энергии в клетках.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять роль АТФ в обмене ве-ществ и энергии
 Характеризовать этапы диссимиля-ции.
Устанавливать связь между строе-нием мито-
хондрий и клеточным дыханием.
Объяснять потребность большинства организмов в 
кислороде.

25 Питание клетки. Классно-
урочная

Автотрофы Тилакоиды Фототрофы Фотосинтез. 
Локализация специфи-ческих ферментов   в   
мембранах хлоропластов. Особенности органи-
зации тилакоидов. Свет - источник энергии для 
реакций.   Биологическое   и экологическое 
значение фотосинтеза.Световые и темновые реак-
ции фотосинтеза. 

Демонстрация:  
фотосинтез.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Описывать типы питания организмов. Объяснять 
роль фотосинтеза Характеризовать световую и 
темновую фазы фотосинтеза. Устанавливать связь 
между строе-нием хлоропластов и фотосинтезом.
Объяснять экологический аспект фотосинтеза на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.

26 Пластический обмен. 
Автотрофное 
питание. Фотосинтез.

Самостояте
льная 

Автотрофы Тилакоиды Фототрофы Фотосинтез. 
Локализация специфи-ческих ферментов   в   
мембранах хлоропластов. Особенности органи-
зации тилакоидов. Свет - источник энергии для 
реакций.   Биологическое   и экологическое 
значение фотосинтеза.Световые и темновые реак-
ции фотосинтеза. 

Демонстрация:  
фотосинтез.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Описывать типы питания организмов. Объяснять 
роль фотосинтеза Характеризовать световую и 
темновую фазы фотосинтеза. Устанавливать связь 
между строе-нием хлоропластов и фотосинтезом.
Объяснять экологический аспект фотосинтеза на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.

27 Пластический обмен. 
Автотрофное 
питание. Хемосинтез.

Самостояте
льная 

Автотрофы Тилакоиды Фототрофы Фотосинтез. 
Локализация специфи-ческих ферментов   в   
мембранах хлоропластов. Особенности органи-
зации тилакоидов. Свет - источник энергии для 
реакций.   Биологическое   и экологическое 
значение фотосинтеза.Световые и темновые реак-
ции фотосинтеза. 

Демонстрация:  
фотосинтез.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Описывать типы питания организмов. Объяснять 
роль фотосинтеза Характеризовать световую и 
темновую фазы фотосинтеза. Устанавливать связь 
между строе-нием хлоропластов и фотосинтезом.
Объяснять экологический аспект фотосинтеза на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах.
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28 Генетический код. 
Транскрипция. 
Синтез белка в 
клетке.

Классно-
урочная

Жизненный цикл Интерфаза Мито-тический цикл
Роль интерфазы в жизненном цикле. Изменение 
количества ДНК в различ-ные периоды жиз-
ненного цикла. Про-должительность жизненного 
цикла. Подготовка к митозу. Редупликация, синтез 
РНК, белков-ферментов, синтез АТФ, удвоение 
центриолей. 
Биологическое значение митоза: рост, 
регенерация, деление зиготы.  Стадии   митоза:   
профаза, метафаза,  анафаза,  телофаза. Процесс: 
Измене-ния ядра, клеточного центра на раз-
личных стадиях митоза.

Демонстрация:  
деление клетки – 
митоз.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять значение интерфа-зы в жизненном 
цикле.
Характеризовать процессы интер-фазы. 
Объяснять биологический смысл митоза. 
Характеризовать митоз.

29 Регуляция 
транскрипции и 
трансляции в клетке и
организме.

Классно-
урочная

Жизненный цикл Интерфаза Мито-тический цикл
Роль интерфазы в жизненном цикле. Изменение 
количества ДНК в различ-ные периоды жиз-
ненного цикла. Про-должительность жизненного 
цикла. Подготовка к митозу. Редупликация, синтез 
РНК, белков-ферментов, синтез АТФ, удвоение 
центриолей. 
Биологическое значение митоза: рост, 
регенерация, деление зиготы.  Стадии   митоза:   
профаза, метафаза,  анафаза,  телофаза. Процесс: 
Измене-ния ядра, клеточного центра на раз-
личных стадиях митоза.

Демонстрация:  
деление клетки – 
митоз.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять значение интерфа-зы в жизненном 
цикле.
Характеризовать процессы интер-фазы. 
Объяснять биологический смысл митоза. 
Характеризовать митоз.

30 Обобщающий урок. 
Обмен веществ и 
энергии в клетке.

Самостояте
льная 

31 Жизненный цикл 
клетки.

Классно-
урочная

Жизненный цикл Интерфаза Мито-тический цикл
Роль интерфазы в жизненном цикле. Изменение 
количества ДНК в различ-ные периоды жиз-
ненного цикла. Про-должительность жизненного 
цикла. Подготовка к митозу. Редупликация, синтез 
РНК, белков-ферментов, синтез АТФ, удвоение 
центриолей. 

Демонстрация:  
деление клетки – 
митоз.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Объяснять значение интерфа-зы в жизненном 
цикле.
Характеризовать процессы интер-фазы. 
Объяснять биологический смысл митоза. 
Характеризовать митоз.
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Биологическое значение митоза: рост, 
регенерация, деление зиготы.  Стадии   митоза:   
профаза, метафаза,  анафаза,  телофаза. Процесс: 
Измене-ния ядра, клеточного центра на раз-
личных стадиях митоза.

32 Митоз. Амитоз. Самостояте
льная 

33 Мейоз. Классно-
урочная

Гаметогенез Гаметы Гермафроди-тизм Овогенез 
Репродуктивный период Сперматогенез  
Гаплоидный набор хромосом Конъюгация Крос-
синговер
Половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид. 
Особенности продолжительности 
репродуктивного периода у разных полов.
Стадии развития половых клеток. Биологическое 
значение мейоза.

Демонстрация:  
деление клетки – мейоз; 
половые клет-ки.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Устанавливать    связь между строе-нием и функ-
цией половых клеток.
Характеризовать этапы гаметогенеза.
Сравнивать процессы овогенеза и сперматогенеза.
Объяснять биологическое значение мейоза.
Выделять особенности 1-ого и 2-ого мейотических 
делений.
Объяснять отличия мейоза от митоза.

34 Формы размножения 
организмов. Бесполое
размножение.

Самостояте
льная 

Виды оплодотворения:  наружное и внутреннее, 
двойное. Биологическое значение 
оплодотворения. Искусственное опыление у 
растений и оплодотворение у животных.

Демонстрация:  
оплодотворение у 
растений и живот-ных.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Называть типы оплодоворения.
Характеризовать их сущность и значение.
Обосновывать зависимость типа опло-дотворения от 
условий среды обита-ния.

35 Формы размножения 
организмов. Половое 
размножение. 

Самостояте
льная 

Онтогенез. Эмбриогенез.  Периоды   онтогенеза:   
эмбриональный и пост-эмбриональный. Прямое и
непрямое развитие. Причины нарушения развития
организмов. Эмбриогенез. Этапы и ха-
рактеристики.

Демонстрация:   
индивидуальное 
развитие организма

Давать определение ключевому поня-тию - 
онтогенез. Называть периоды онтогенеза, типы 
постэмбриональ-ного развития, причины нарушения 
развития организмов. Описывать процесс 
эмбриогенеза.

36 Развитие половых 
клеток.

Классно-
урочная

Онтогенез. Репродуктивный период. 
Репродуктивное здоровье, его значе-ние для 
будущих поколений людей.  Критические периоды 
в развитии эмбриона. Факторы внешней среды, 
влияющие на развитие: алкоголь, стресс, питание. 
Гигиенические меро-приятия, обеспечивающие 
нормальное эмбриональное развитие человека. 
Природные механизмы, снижающие интенсивность
влияния на стадии развития организма.

Называть периоды онтогенеза чело-века. Сравнивать
зародыши человека и других млекопитающих 
животных и делать выводы на основе сравнения. 
Называть компоненты окружающей среды, 
влияющие на развитие кон-кретного организма. 
Описывать критические периоды в развитии эм-
бриона. Обосновывать влияние пол-ноценного 
питания на рост и развитие организмов. Объяснять 
отрицательное влияние алкоголя, наркотических 
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средств, никотина на развитие заро-дыша человека.
37 Оплодотворение. Классно-

урочная
Онтогенез. Репродуктивный период. 
Репродуктивное здоровье, его значе-ние для 
будущих поколений людей.  Критические периоды 
в развитии эмбриона. Факторы внешней среды, 
влияющие на развитие: алкоголь, стресс, питание. 
Гигиенические меро-приятия, обеспечивающие 
нормальное эмбриональное развитие человека. 
Природные механизмы, снижающие интенсивность
влияния на стадии развития организма.

Называть периоды онтогенеза чело-века. Сравнивать
зародыши человека и других млекопитающих 
животных и делать выводы на основе сравнения. 
Называть компоненты окружающей среды, 
влияющие на развитие кон-кретного организма. 
Описывать критические периоды в развитии эм-
бриона. Обосновывать влияние пол-ноценного 
питания на рост и развитие организмов. Объяснять 
отрицательное влияние алкоголя, наркотических 
средств, никотина на развитие заро-дыша человека.

38 Онтогенез – 
индивидуальное 
развитие организмов.

Самостояте
льная 

Онтогенез. Репродуктивный период. 
Репродуктивное здоровье, его значе-ние для 
будущих поколений людей.  Критические периоды 
в развитии эмбриона. Факторы внешней среды, 
влияющие на развитие: алкоголь, стресс, питание. 
Гигиенические меро-приятия, обеспечивающие 
нормальное эмбриональное развитие человека. 
Природные механизмы, снижающие интенсивность
влияния на стадии развития организма.

Называть периоды онтогенеза чело-века. Сравнивать
зародыши человека и других млекопитающих 
животных и делать выводы на основе сравнения. 
Называть компоненты окружающей среды, 
влияющие на развитие кон-кретного организма. 
Описывать критические периоды в развитии эм-
бриона. Обосновывать влияние пол-ноценного 
питания на рост и развитие организмов. Объяснять 
отрицательное влияние алкоголя, наркотических 
средств, никотина на развитие заро-дыша человека.

39 Индивидуальное 
развитие. 
Эмбриональный 
период. 
Биогенетический 
закон.
Л..р. №4. Выявление 
признаков сходства 
зародышей человека 
и других 
млекопитающих как 
доказательство их 
родства.
 Текущий инструктаж
по ПТБ.  

Классно-
урочная

Лабораторная работа
. Выявление признаков 
сходства зародышей 
человека и других 
млекопитающих как 
доказательство их 
родства.
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40 Индивидуальное 
развитие.  
Постэмбриональный. 

Классно-
урочная

Онтогенез. Репродуктивный период. 
Репродуктивное здоровье, его значе-ние для 
будущих поколений людей.  Критические периоды 
в развитии эмбриона. Факторы внешней среды, 
влияющие на развитие: алкоголь, стресс, питание. 
Гигиенические меро-приятия, обеспечивающие 
нормальное эмбриональное развитие человека. 
Природные механизмы, снижающие интенсивность
влияния на стадии развития организма.

Называть периоды онтогенеза чело-века. Сравнивать
зародыши человека и других млекопитающих 
животных и делать выводы на основе сравнения. 
Называть компоненты окружающей среды, 
влияющие на развитие кон-кретного организма. 
Описывать критические периоды в развитии эм-
бриона. Обосновывать влияние пол-ноценного 
питания на рост и развитие организмов. Объяснять 
отрицательное влияние алкоголя, наркотических 
средств, никотина на развитие заро-дыша человека.

41 Обобщающий урок. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов.

Самостояте
льная 

42 История развития 
генетики. 
Гибридологический 
метод.

Классно-
урочная

Генетика. Генотип. Гены (аллельные, 
неаллельные). Гетерозигота.  Гомози-гота. 
Изменчивость. Наследственность
Локус. Признак (доминантный, рецессивный) 
Фенотип. Мендель – осно-воположник генетики.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Приводить     примеры рецессивных и доминантных 
признаков. Характеризовать сущность биологи-
ческих процессов наследственности и изменчивости.
Объяснять значение гибридологческого метода. 

43 Закономерности 
наследования. 
Моногибридное 
скрещивание. 

Самостояте
льная 

Гибрид. Гибридизация. Доминиро-
вание .Моногибридное   скрещивание
Чистые линии. Альтернативные    признаки 
гороха. Гибридологический     метод изучения 
наследственности. Условия проявления полного 
доминирования.
Закон и правила: Закон доминиро-вания (закон 
единообразия). Закон расщепления.
Статистический характер  законов.

Демонстрация:  
моногибридное скре-
щивание; неполное 
доминирование. 
Лабораторная работа: 
составление простейших
схем скрещивания. 
Решение элементар-ных 
генетических задач.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Записывать обозначения доминант-ных и ре-
цессивных генов, гомозигот и гетегозигот.
Раскрывать   сущность гибридологи-ческого ме-
тода. Характеризовать моногибридное 
скрещивание. Составлять схемы  процесса образо-
вания «чистых» гамет; единообразия гибридов 
первого поколения; закона расщепления; неполного
домини-рования. Объяснять цитологические 
основы проявления второго закона Менделя 
(расщепления). Составлять схему закона 
расщепления.

44 Множественные 
аллели. 
Анализирующее 
скрещивание.
Л..р. №5. 

Классно-
урочная

Дигибридное скрещивание 
Цитологические основы проявления третьего 
закона Менделя.
Условия выполнения третьего закона Менделя 
(независимого комбинирова-ния): расположение 

Демонстрация:  
дигибридное скре-
щивание; Лабораторная
работа: составление 
простейших схем 

Давать определение ключевому поня-тию - 
дигибридное скрещивание.
Рассчитывать число типов гамет и составлять 
решетку Пеннета.
Объяснять цитологические основы третьего закона 
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Составление 
простейших схем 
скрещивания
Текущий инструктаж 
по ПТБ.   

генов в разных гомологичных хромосомах, отсутс-
твие взаимодействия между генами. Особенности 
расщепления по геноти-пу и фенотипу.
Закон независимого комбинирования. 
Универсальный характер.

скрещивания. Решение 
элементар-ных 
генетических задач.

Менделя (закона независимого комбинирования);
Обосновывать основные положения третьего закона 
Менделя (закона не-зависимого наследования 
признаков).

45 Дигибридное 
скрещивание.  Закон 
независимого 
наследования 
признаков.

Классно-
урочное

 Группа сцепления. Генетические карты. 
Кроссинговер. Морганиды. Перекрест. Сцепленное
наследование. Условия проявления закона 
сцеплен-ного наследования. Закон сцепленного 
наследования генов.
Закон Т.Моргана. Хромосомная   теория   на-
следственности. 

Демонстрация:  
перекрест хромосом, 
сцепленное наследо-
вание.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Объяснять механизм нарушения сцепления генов. 
Обосновывать цитологические основы проявления 
закона сцепленого наследования.
Характеризовать положения хромо-сомной теории

46 Хромосомная теория 
наследования. 

Самостояте
льная 

Геном. Геномика. Взаимодействие генов. 
Современные представления о гене и геноме. 
Генотип. Взаимодейс-твие генов и их 
множественное дейс-твие.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Описывать строение гена эука-риот. Приводить 
примеры взаимо-действия генов.

47 Взаимодействие 
независимых генов.

Самостояте
льная 

 Аутосомы .Гетерохромосомы. Гете-рогаметный 
пол. Гомогаметный пол.
Особенности  наследования призна-ков, 
сцепленных с полом.
Практ. значение знании о сцеплен-ном с полом 
наследовании для чел.
Наследование, сцепленное с полом. Хромосомное
определение пола. 

Демонстрация:  
наследование, 
сцепленное с полом; 
наследственные болезни 
человека.

Приводить примеры гомогаметного и 
гетерогаметного пола у животных.
Объяснять цитологический механизм расщепления 
по полу. Выделять осо-бенности наследования, 
сцепленного с полом. Составлять схему хромосом-
ного определения пола и объяснять механизм.

48 Цитоплазматическая 
(нехромосомная) 
наследственность.

Классно-
урочная

Изменчивость. Норма ремкции. Наследственная 
(генотипическая)   и ненаследственная 
(модификационная) изменчивость. Комбинативная 
и мутационная изменчивость. Мутации
Классификация мутаций : по характе-ру 
проявления: доминантные и реце-ссивные; по 
месту возникновения: генеративные и соматиче-
ские; по уровню возникновения: генные, 
хромосомные, геномные.

Демонстрация:  
мутации, модифика-
ционная изменчи-вость.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Называть различные виды изменчивости; уровни 
изменения генотипа, виды мутаций. Приводить     
примеры разных типов классифика-ций мутаций. 
Описывать проявление свойств мутаций. 

49 Генетическое 
определение пола.
Л..р. №6. Решение 

Классно-
урочная

Генеративные мутации. Наследствен-ные заболева-
ния. Хромосомные болезни. Генные болезни. 
Меры про-филактики наследственных заболева-

Демонстрация:  
наследственные болезни 
человека.

Давать определение ключевому поня-тию - 
наследственные заболевания.
Объяснять причины наследственных заболеваний 
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элементарных 
генетических задач.
Текущий инструктаж 
по ПТБ.    

ний человека. Диагностика и лечение 
наследственных    аномалий обмена веществ. 
Нежелательность родственных браков. Медико-
генетическое   консультирование. Значение 
генетики для медицины.

мутации. Лабораторная
работа: выявление 
источников мутаге-нов в
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных последствий 
их влияния на организм.

человека. Обосновывать целесообразность 
запрещения в неко-торых странах близ-
кородственных браков. Выявлять источников 
мутаге-нов в окружающей среде (косвенно)

50 Изменчивость. Самостояте
льная 

Генетика. Генотип. Гены (аллельные, 
неаллельные). Гетерозигота.  Гомози-гота. 
Изменчивость. Наследственность
Локус. Признак (доминантный, рецессивный) 
Фенотип. Мендель – осно-воположник генетики.

Давать определение ключевым поня-тиям.
Приводить     примеры рецессивных и доминантных 
признаков. Характеризовать сущность биологи-
ческих процессов наследственности и изменчивости.
Объяснять значение гибридологческого метода. 

51 Виды мутаций. Классно-
урочная

Гибрид. Гибридизация. Доминиро-
вание .Моногибридное   скрещивание
Чистые линии. Альтернативные    признаки 
гороха. Гибридологический     метод изучения 
наследственности. Условия проявления полного 
доминирования.
Закон и правила: Закон доминиро-вания (закон 
единообразия). Закон расщепления.
Статистический характер  законов.

Демонстрация:  
моногибридное скре-
щивание; неполное 
доминирование. 
Лабораторная работа: 
составление простейших
схем скрещивания. 
Решение элементар-ных 
генетических задач.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Записывать обозначения доминант-ных и ре-
цессивных генов, гомозигот и гетегозигот.
Раскрывать   сущность гибридологи-ческого ме-
тода. Характеризовать моногибридное 
скрещивание. Составлять схемы  процесса образо-
вания «чистых» гамет; единообразия гибридов 
первого поколения; закона расщепления; неполного
домини-рования. Объяснять цитологические 
основы проявления второго закона Менделя 
(расщепления). Составлять схему закона 
расщепления.

52 Причины мутаций. 
Соматические и 
генеративные 
мутации.

Самостояте
льная 

Дигибридное скрещивание 
Цитологические основы проявления третьего 
закона Менделя.
Условия выполнения третьего закона Менделя 
(независимого комбинирова-ния): расположение 
генов в разных гомологичных хромосомах, отсутс-
твие взаимодействия между генами. Особенности 
расщепления по геноти-пу и фенотипу.
Закон независимого комбинирования. 
Универсальный характер.

Демонстрация:  
дигибридное скре-
щивание; Лабораторная
работа: составление 
простейших схем 
скрещивания. Решение 
элементар-ных 
генетических задач.

Давать определение ключевому поня-тию - 
дигибридное скрещивание.
Рассчитывать число типов гамет и составлять 
решетку Пеннета.
Объяснять цитологические основы третьего закона 
Менделя (закона независимого комбинирования);
Обосновывать основные положения третьего закона 
Менделя (закона не-зависимого наследования 
признаков).

53 Обобщающий урок.  
Основы генетики.

Самостояте
льная 

 Группа сцепления. Генетические карты. 
Кроссинговер. Морганиды. Перекрест. Сцепленное

Демонстрация:  
перекрест хромосом, 

Давать определение ключевым поня-тиям.
Объяснять механизм нарушения сцепления генов. 
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наследование. Условия проявления закона 
сцеплен-ного наследования. Закон сцепленного 
наследования генов.
Закон Т.Моргана. Хромосомная   теория   на-
следственности. 

сцепленное наследо-
вание.

Обосновывать цитологические основы проявления 
закона сцепленого наследования.
Характеризовать положения хромо-сомной теории

54 Методы исследования
генетики человека.

Классно-
урочная

Изменчивость. Норма ремкции. Наследственная 
(генотипическая)   и ненаследственная 
(модификационная) изменчивость. Комбинативная 
и мутационная изменчивость. Мутации
Классификация мутаций : по характе-ру 
проявления: доминантные и реце-ссивные; по 
месту возникновения: генеративные и соматиче-
ские; по уровню возникновения: генные, 
хромосомные, геномные.

Демонстрация:  
мутации, модифика-
ционная изменчи-вость.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Называть различные виды изменчивости; уровни 
изменения генотипа, виды мутаций. Приводить     
примеры разных типов классифика-ций мутаций. 
Описывать проявление свойств мутаций. 

55 Генетика и здоровье. Самостояте
льная 

Генеративные мутации. Наследствен-ные заболева-
ния. Хромосомные болезни. Генные болезни. 
Меры про-филактики наследственных заболева-
ний человека. Диагностика и лечение 
наследственных    аномалий обмена веществ. 
Нежелательность родственных браков. Медико-
генетическое   консультирование. Значение 
генетики для медицины.

Демонстрация:  
наследственные болезни 
человека.
мутации. Лабораторная
работа: выявление 
источников мутаге-нов в
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных последствий 
их влияния на организм.

Давать определение ключевому поня-тию - 
наследственные заболевания.
Объяснять причины наследственных заболеваний 
человека. Обосновывать целесообразность 
запрещения в неко-торых странах близ-
кородственных браков. Выявлять источников 
мутаге-нов в окружающей среде (косвенно)

56 Проблемы 
генетической 
безопасности.
Л.р. №7.  Выявление 
источников 
мутагенов в 
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных 
последствий их 
влияния на организм.
Текущий инструктаж 

Классно-
урочная

Генеративные мутации. Наследствен-ные заболева-
ния. Хромосомные болезни. Генные болезни. 
Меры про-филактики наследственных заболева-
ний человека. Диагностика и лечение 
наследственных    аномалий обмена веществ. 
Нежелательность родственных браков. Медико-
генетическое   консультирование. Значение 
генетики для медицины.

Демонстрация:  
наследственные болезни 
человека.
мутации. Лабораторная
работа: выявление 
источников мутаге-нов в
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных последствий 
их влияния на организм.

Давать определение ключевому поня-тию - 
наследственные заболевания.
Объяснять причины наследственных заболеваний 
человека. Обосновывать целесообразность 
запрещения в неко-торых странах близ-
кородственных браков. Выявлять источников 
мутаге-нов в окружающей среде (косвенно)

25



№
п/п

Тема урока

Классно-
урочная
работа /

самостояте
льная
работа

Элементы содержания
Демонстрация,
лабораторные и

практические работы
Планируемые результаты

Требования к уровню подготовки

по ПТБ.    
57 Обобщающий урок. 

Генетика  человека.
Самостояте
льная 

58 Основные методы 
селекции и 
биотехнологии.

Классно-
урочная

Одомашнивание. Селекция. Сорт. Порода. Штамм. 
Цели и задачи селек-ции. Основные методы: 
Достижения и направления современной селекции.
Гетерозис.  Учение Н.И.Вавилова о 

Демонстрация:   центры
происхожде-ния 
культурных рас-тений;  
гибридиза-ция, 
искусственный отбор.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Характеризовать положения учения о центрах 
происхождения культурных растений. Называть и 
характеризовать основные методы селекции 
растений и животных.

59 Методы селекции 
растений.

Самостояте
льная 

Биотехнология. Биоэтика. Генная инженерия. 
Клонирование. Трансген-ные организмы (ГМО). 

Демонстрация: 
исследования в био-
технологии.
Лабораторная работа: 
анализ и оценка 
этических ас-пектов 
развития не-которых 
исследова-ний в 
биотехнологии.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Приводить примеры промыш-ленного получения и 
использования продуктов жизнедеятельности микро-
организмов. Выделять проблемы и трудности генной
инженерии. Выявлять преимущество клонирова-ния 
по сравнению с традиционными методами селекции. 
Анализировать и оценивать  успехи биотехнологии.
Характеризовать успехи генной инже-нерии.

60 Методы селекции 
растений

Самостояте
льная 

Одомашнивание. Селекция. Сорт. Порода. Штамм. 
Цели и задачи селек-ции. Основные методы: 
Достижения и направления современной селекции.
Гетерозис.  Учение Н.И.Вавилова 

Демонстрация:   центры
происхожде-ния 
культурных рас-тений;  
гибридиза-ция, 
искусственный отбор.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Характеризовать положения учения о центрах 
происхождения культурных растений. Называть и 
характеризовать основные методы селекции 
растений и животных.

61 Методы селекции 
животных.

Классно-
урочная

Биотехнология. Биоэтика. Генная инженерия. 
Клонирование. Трансген-ные организмы (ГМО). 

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Приводить примеры промыш-ленного получения и 
использования продуктов жизнедеятельности микро-
организмов. Выделять проблемы и трудности генной
инженерии. Выявлять преимущество клонирова-ния 
по сравнению с традиционными методами селекции. 
Анализировать и оценивать  успехи биотехнологии.
Характеризовать успехи генной инже-нерии.

62 Селекция 
микроорганизмов.

Самостояте
льная 

63 Современное 
состояние и 
перспективы 

Классно-
урочная 

Демонстрация:   центры
происхожде-ния 
культурных рас-тений;  

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Характеризовать положения учения о центрах 
происхождения культурных растений. Называть и 
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биотехнологии. 
Л.р. №8. Анализ и 
оценка этических 
аспектов развития 
некоторых 
исследований в 
биотехнологии.   
Текущий инструктаж 
по ПТБ.    

гибридиза-ция, 
искусственный отбор.
Демонстрация: 
исследования в био-
технологии.
Лабораторная работа: 
анализ и оценка 
этических ас-пектов 
развития не-которых 
исследова-ний в 
биотехнологии.

характеризовать основные методы селекции 
растений и животных.

64 Обобщающий урок. 
Основы селекции и 
биотехнологии.

Самостояте
льная

Биотехнология. Биоэтика. Генная инженерия. 
Клонирование. Трансген-ные организмы (ГМО). 

Демонстрация: 
исследования в био-
технологии.
Лабораторная работа: 
анализ и оценка 
этических ас-пектов 
развития не-которых 
исследова-ний в 
биотехнологии.

Давать определение ключевым поня-тиям. 
Приводить примеры промыш-ленного получения и 
использования продуктов жизнедеятельности микро-
организмов. Выделять проблемы и трудности генной
инженерии. Выявлять преимущество клонирова-ния 
по сравнению с традиционными методами селекции. 
Анализировать и оценивать  успехи биотехнологии.
Характеризовать успехи генной инже-нерии.

65 Общебиологические 
закономерности, 
изучаемые на 
клеточном и 
организменном 
уровнях организации 
живой природы.

Классно-
урочная

66 Тестирование. Самостояте
льная 

67 Тестирование Самостояте
льная

68 Итоговое занятие. Классно-
урочная

Учебно-методическое обеспечение
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1. «Общая биология» учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /Д.К. Беляев, Г. М. Дымшиц. – М.: Просвещение, 2011.
2. Биология 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/

авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009.
3. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2009.
4. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009.
5. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая 

биология. 10-11 классы»/ Т.А. Козлова – М.: Издательство «Экзамен»,2008. – 286с.
6. Биология. 10 класс: поурочные планы. – Волгоград6 Учитель, 2009. – 351с.
7. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2008.
8. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07
9. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1993. – 240с.
10. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.  
11. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
12. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-

collection.edu.ru/).
13. www  .  bio  .1  september  .  ru  – газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
14. http://bio.1september.ru/urok/   - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 
"Биология".

15. www.bio.  nature  .  ru   – научные новости биологии
16. www  .  edios  .  ru   – Эйдос – центр дистанционного образования
17. www  .  km  .  ru  /  education   - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
18. http://ebio.ru/   -  Электронный учебник «Биология».  Содержит все разделы биологии:  ботанику,  зоологию, анатомию и физиологию человека,

основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы.
19. http://djvu-inf.narod.ru/   - электронная библиотека
20. http://biology.ru/index.php   - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология". Методические материалы

подготовлены сотрудниками Саратовского Государственного Университета. 

Критерии оценивания
Оценка устного  ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае: 
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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). 
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6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик: 
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. 
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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.
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