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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 10 класса  углубленный уровень составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, примерной программы по биологии, учебника авторского 

коллектива Пасечника В. В, основной образовательной программы среднего общего 

образования ЧУ СОШ «Ретро». 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на углубленном уровне 

направлен на формирование у учащихся более детальных знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому календарно-

тематические планирования включают сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на углубленном уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии 

в старшей школе составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: биология как наука, методы научного познания, клетка, организм, вид, 

экосистемы. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса биологии включает: Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1 ч в 

неделю (5 класс); Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные.  34 ч, 1 ч в неделю (7 класс); Человек.  68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); Введение в общую 

биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). Биология 10кл углубленный уровень  3ч   в неделю. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 

1)в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 



• развитие интереса к творчеству и  биологических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о биологии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости биологии в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о биологии как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта естественнонаучного  

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для биологии и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение конкретными биологическими  знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

• формирование представлений о биологических идеях и методах; 

• формирование представлений о биологии как форме описания и методе познания 

действительности; 

• овладение  биологическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для биологического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для естественнонаучной  деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

 Метапредметные  результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе,  биологических словарях и  справочниках); анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, 

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

  Предметные   результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточной теории, 

эволюционной теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток, организмов, 

видов, экосистем, биосферы)  и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения: вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 проведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач, составление элементарных схем 

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

 описание особей по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) т формулировка выводов на основе 

сравнения. 

 

 В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 



 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

 
Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта(перечень исследовательских работ прилагается). 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут 

зафиксированы и проанализированы данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, междисциплинарных и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

 
 

2.Содержание рабочей программы. (102ч..)  

 

Раздел 1.  Введение. (6ч) 

 
  Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь биологии 

с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 



биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. 

Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного 

познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных. 

Лабораторная работа №1 «Механизмы саморегуляции». 

Основы цитологии.58ч. 

Молекулярный  уровень 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. Функции липидов. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и 

структура белков. Функции белков. Ферменты – биологические  катализаторы. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. 

Нанотехнологии в биологии. Решение задач по молекулярной биологии. 

Самостоятельная работа по теме «Молекулярный уровень» 

Лабораторная работа №2 «Каталитическая активность ферментов» 

 

Клеточный уровень .39ч. 

 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды. Строение и функции биологических мембран. 

Цитоплазма. Цитоскелет Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом 

Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. Прионы. Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация 

в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 



работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, 

фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как 

причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Лабораторная работа №3. «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука». 

Тема «Организменный уровень» (38ч.) 

 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Тестирование по теме «Организменный уровень» 



3.Учебно- тематический  план. 

 Раздел учебного курса Темы, количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Введение в биологию 6ч. 

1.Биология в системе наук. 

2. Практическое значение 

биологических знаний. 

3. Практическое значение 

биологических знаний. 

4. Объект изучения 

биологии. 

5.Объект изучения 

биологии. 

6. Лабораторная работа №1 

«Механизмы 

саморегуляции». 

Обобщение материала по 

теме «Введение в 

биологию» 

Определять место биологии в 

системе наук.  Оценивать вклад 

различных учѐных-биологов в 

развитие науки биологии  

Выделятьосновные методы 

биологическихисследовании.   

Объяснять значение биологии для 

понимания научной картины 

мира 

Составление на основе работы  

с учебником и другими  

информационными 

источниками схемы,  

раскрывающей этапы 

проведения  

научного исследования и их 

взаимосвязь. 

Уметьопределять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Уметь воспринимать 

информацию на слух, работать 

в составе творческих групп. 

Основы цитологии.58ч. Глава 1.Молекулярный 

уровень. (19ч) 

1.Молекулярный уровень: 

общая характеристика.  

2.Неорганические вещества 

: вода и соли.  

3.Липиды, их строение и 

функции. 

4.Углеводы их строение и  

функции. 

5. Урок «Шаги в 

медицину». 

6.Белки.Состав и структура 

белков. 

7. Белки. Функции белков. 

8.Ферменты-биологические 

катализаторы. 

9.Урок «Шаги в медицину». 

10.Лабораторная работа №2 

«Каталитическая 

активность ферментов». 

Определять предмет, задачи и 

методы исследования 

цитологии как науки.   

Объяснять значение 

цитологических исследований 

для развития биологии и 

других биологических наук  

Объяснять значение клеточной 

теории для развития биологии  

Сравнивать химический 

состав живых организмов и 

тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль 

неорганических и 

органических  

веществ в клетке  

Характеризовать клетку как 

структурную единицу живого.   

Развитие познавательного 



11.Нуклеиновые 

кислоты.ДНК. 

12.Нуклеиновые 

кислоты.РНК.  

13.Урок «Моя лаборатория» 

Решение задач на 

определение 

последовательности 

нуклеиновых кислот». 

14.АТФ, и другие 

нуклеотиды. Витамины. 

15Урок «.Шаги в 

медицину». Моя 

лаборатория. 

16.Вирусы-неклеточная 

форма жизни. 

17.Ретровирусы и меры 

борьбы со СПИДом 

Прионы.. 

18.Готовимся к экзамену. 

Задачи на определение 

последовательности ДНК и 

РНК. 

19.Обобщение материала 

по теме «Молекулярный 

уровень». 

Глава 2. Клеточный 

уровень (39ч.) 

1.Клеточный уровень: 

общая характеристика. 

Методы изучения клетки. 

2.Клеточная теория. 

3.Техника 

микроскопирования.. 

4.Строение клетки 

.Клеточная  мембрана. 

5.Цитоплазма. 

Цитоскелет .Клеточный 

центр .Органоиды 

движения.  

6.Урок «Шаги в медицину». 

Лабораторная работа №3. 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука». 

7.Рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть. 

8.Ядро. Ядрышки. 

9.Вакуоли. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

10.Митохондрии. 

Пластиды, Включения 

интереса к  

изучению биологии и 

межпредметных  

знаний при изучении материала 

о  

химических связях в молекулах 

веществ,  

искусственном получении 

органических  

веществ и др.  

 

Решение биологических задач в 

целях  

подготовки к ЕГЭ.  

 

Проводить биологические 

исследования и делать выводы 

на основе полученных 

результатов.  

Применять модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Владеть приёмами смыслового 

чтения, составлять тезисы и планы 

- конспекты по результатам чтения; 
классифицировать и выбирать 

критерии для классификации. 

Определять предмет, задачи и 

методы исследования 

цитологии как науки.   

 

Объяснять значение 

цитологических исследований 

для развития биологии и 

других биологических наук  

 

Объяснять значение клеточной 

теории для развития биологии  

 

Характеризовать клетку как 

структурную единицу живого.   

 

Выделять существенные 

признаки строения клетки.  

 

Различать на таблицах и 

готовых микропрепаратах 

основные части и органоиды 



11.Особенности строения 

клеток 

прокариотовиэукариотов. 

12.Урок «Шаги в 

медицину». 

13.Обобщение знаний по 

теме «Клеточный уровень» 

14.Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

15.Урок «Шаги в 

медицину». 

16.Энергетический обмен 

веществ. Бескислородный 

этап. 

17.Энергетический обмен 

веществ. Кислородный 

этап. 

18.Решение задач по теме 

«Энергетический обмен 

веществ» 

19.Типы клеточного 

питания. Хемосинтез. 

20.Урок «Шаги в 

медицину». 

21.Типы клеточного 

питания. Фотосинтез 

22.Обобщение материала 

по теме «Энергетический 

обмен веществ» 

23.Биосинтез белков в 

клетке. Транскрипция 

24.Биосинтез белков в 

клетке. Трансляция. 

25-29.Решение задач по 

теме «Биосинтез белка» 

 30.Регуляция 

транскрипции и трансляции 

в клетке. 

31.Жизненный цикл клетки. 

32.Деление клетки. Митоз. 

33.Деление клетки. Мейоз.  

34.Половые клетки. 

Гаметогенез.. 

 

35-39. задач по теме 

«Деление клетки» 

 

клетки.   

 

Наблюдать  и описывать 

клетки на готовых 

микропрепаратах  

 

Объяснять  особенности 

клеточного  строения 

организмов. Выявлять 

взаимосвязи между строением 

и функциями клеток.  

 

 Проводить биологические 

исследования и делать выводы 

на основе полученных 

результатов.   

 

Сравнивать строение 

эукариотических  и 

прокариотических клеток на 

основе анализа полученных 

данных  

 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ.   

Объяснять космическую роль 

фотосинтеза в биосфере  

 

Выделять существенные 

признаки процесса биосинтеза 

белков и его механизм  

 

Выделять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки.   

 

Объяснять  механизмы 

регуляции  процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

Определять митоз как основу 

бесполого размножения и роста 

Построение ментальной карты 

понятий  

отражающей сущность 

полового  

размножения организмов.  



 

Продуктивное общение и 

взаимодействие  

в процессе совместной учебной  

деятельности с учётом позиции 

других  

участников деятельности при 

обсуждении  

вопросов мейотического 

деления клетки.  

 

Овладение методами научного 

познания в  

процессе сравнивания 

процессов митоза и  

мейоза, процессов образования 

мужских и  

женских половых клеток у 

человека.  

 

 

Демонстрация навыков 

познавательной  

рефлексии  

 

Тема «Организменный 

уровень»38ч. 

1.Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Формы размножения 

организмов. 

2.Развитие половых клеток. 

Оплодотворение.  

 

 

3.Формы полового 

размножения.           Урок « 

Шаги в медицину». 

4.Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон.  

 

5.Формы индивидуального 

развития. Урок « Шаги в 

медицину». 

6.Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Менделем.   

 

7.Моногибридное 

скрещивание. Первый закон 

Второй закон Менделя.    

8.-9.Решение задач на 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «гибридологический 

метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», 

«аллельные гены», 

«гомозиготные и 

гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные 

признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет».  

Характеризуют сущность 

гибридологического метода.  

Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по 

моногибридному,дигибридному, 

полигибридному скрещиванию. 

Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют 

цитологические основы 

закономерностей наследования 



первый и второй законы 

Менделя. 

 10.Неполное 

доминирование  

Анализирующее 

скрещивание. 

11—12.Решение задач на 

неполное доминирование. 

13-14.Решение задач на 

кодоминирование. 

15.Урок « Шаги в 

медицину». 

16.Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков» 

17-21Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

22. 
Неаллельное 

взаимодействие генов. 

23-24Решение задач на 

неаллельные 

взаимодействия генов. 

 25.Хромосомная теория 

наследования. 

26-28.Решение задач на 

закон Т.Моргана. 

29.Генетика пола. 

Наследование сцепленное с 

полом. 

30.-32.Решение задач на 

сцепленное с полом 

признаки. 

33.Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. 

34.Закономерности 

изменчивости. 

Мутационная 

изменчивость. 

35.Основные методы 

селекции. Центры 

происхождения культурных 

растений. 

36.Селекция растений. 

Селекция животных и 

микроорганизмов 

37.Современные 

достижения биотехнологии 

38.Тестирование по теме 

признаков при моногибридном 

скрещивании.  

Решают задачи на 

моногибридное 

скрещиваниедигибридное, 

кодоминирование, неаллельное 

взаимодействие генов. 

Решают задач на наследование 

признаков сцепленных с полом. 

Выполняют задания в рамках 

ЕГЭ. 



«Организменный уровень» 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспеченее. 

Учебно-методический комплект. 

1. Учебник Биология 10кл. Под редакцией В.В. Пасечника. Углубленный 

уровень.2020г. Москва «Просвещение» 

 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2019г.. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2017. 

 

5. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в 

молекулярную биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

 

6.   Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с.  

 

7.  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2017. 

8.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 
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