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1.Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен овладеть знаниями, умениями и навыками, которые включают в 

себя: 

 знание и понимание основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 знание и понимание строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 знание и понимание сущности биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 знание и понимание вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 знанить и понимать биологическую терминологию и символику; 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
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 соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 уметь оказывать первую помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ 

 

Раздел I  

КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 
 

Тема 1. Химический состав клетки (4 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

 

Тема 2. Структура и функции клетки (5 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (9 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических 

связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода. 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (5 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 
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Демонстрации.  Схемы, таблицы, транспаранты
*
 и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, 

молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический 

код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис традесканции, кожица лука). 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере каталазы). 

 

Раздел II  

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 

 

Тема 5. Размножение организмов (5 ч) 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

 

Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого 

размножения; формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 

(нефролеписа или адиантума). 

 

Раздел III  

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

 

 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (10 ч) 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1
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Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

 

Тема 8. Закономерности изменчивости (7 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека. 

 

Тема 9. Генетика и селекция (5 ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное 

скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования 

в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). 

 

Лабораторные и практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2.  Решение элементарных генетических задач. 

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, 

крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 

4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гербарных образцах).  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов Контрольные работы 

1 КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО 17 3 

2 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА 6 1 

3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 9 1 
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4.КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

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

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

Отметка "1": 

нет ответа 



7 

 

1. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 

на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
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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. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

 

1. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 
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2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена. 

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача решена. 

Отметка «3»: 

в оформлении есть неточности, допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

1. Оценка тестовые работы (на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник «Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая шкала: 

Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»: не приступил к выполнению. 

 

1. Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 
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Титульный слайд с заголовком 5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

60 

«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

«1» - обучающийся не приступал к работе. 

 

 

 

 

1. Оценка проекта 

 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 
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Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного количества 

подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр подходящих 

источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны используемые 

средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства относительно 

подходящие, но недостаточны 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы уместно и 

эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного анализа, 

использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ недостаточно 

глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 
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 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 

Таблица 2. Критериальное оценивание доклада проекта 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в полном 

объёме. 

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно полно, но 

речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её результаты; 

основные позиции проекта аргументированы; убедительность речи и убеждённость оратора. 

 Объём и глубина знаний по теме 
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0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные связи не 

отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; межпредметные 

связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; межпредметные связи 

не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены 

межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не смог удержать 

внимание аудитории в течение всего выступления; использованные наглядные средства не 

раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент выступления; но 

отсутствует культура речи, не использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, использовались 

наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не удалось удержать внимание 

аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией; использовались 

наглядные средства; регламент выступления выдержан, в течение всего выступления 

удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не стремиться раскрыть 

через ответы сильные стороны работы, показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы, стремится 

использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 
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0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт, не готов к 

дискуссии. 

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с 

оппонентами в некорректной форме 

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, легко 

вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к дискуссии, 

доброжелателен, легко идёт на контакт. 

 

Таблица 3. Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме (не более 

трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 
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0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы 

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме 

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации 

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности 

рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен. 

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 
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В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная оценка учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки). 

Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект 

выставлены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему 

(непонимание, неумение, недостаток информации и т.д.); если обнаружились объективные причины неудач, то как их следует избежать в будущем; если всё прошло 

успешно, то в чём залог этого успеха. Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и других. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Домашнее задание Средства обучения и 

оборудование 

Примечания 

П Ф 

1   Биология как наука 

Уровни организации живой 

природы 

Свойства или признаки живого 

Введение. Сообщение 

биологические 

профессии  

  

2      

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО 17 часов 

3   История изучения клетки 

Клеточная теория 

§ 6   

Химический состав клетки 

4   Химический состав клетки: 

Неорганические вещества 

§ 1 
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5 

 

  Органические вещества клетки:  

Белки, их строение и функции. 

§2, § 3 

 

Презентация: белки  

6   Органические вещества клетки:  

углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты. 

§ 2, 4 

 

Презентация: 

нуклеиновые кислоты. 

Провер.р. Белки 

7   Контрольная работа по теме: 

химический состав клетки 

§ 4 повторить 

 

 Контр.р. 

Структура и функции клеток 

8   Строение клетки:  

одномембранные и двумембранные 

органеллы. 

§ 7 

 

  

9 

 

 

 

  Прокариоты и эукариоты 

 

 

§ 9. Повторить § 7-9 

 

 

 

Вопросы для 

коллоквиума 

Карточки для игры 

«Светофор»  

Игра светофор 

Обеспечение клеток энергией 

10   Питание клетки.  

Автотрофное питание  

 §10, тетр.   

11   Фотосинтез. Хемосинтез. 

 

 

§ 10, тетр. Викторина 

по питанию и 

фотосинтезу. 

  

12   Окисление органических веществ, 

анаэробное и аэробное окисление  

§ 11, тетр 

 

 Устный опрос 

строгий 

13   Окислительное фосфолирирование § 11-12, тетр.  Устный опрос 

строгий 

14   Обмен веществ в клетке. 

Энергетический обмен. 

 

 

 

 

Презентация обмен 

веществ в клетке. 

Устный опрос 

строгий 

(Пластическ., 

энергетическ., его 

этапы). 

15   Контрольная работа по теме: § 4, повторить КИМы по теме Контр.р. 
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обеспечение клеток энергией 

 

 

 

обеспечение клеток 

энергией 

Наследственная информация и ее реализация в клетке 

16   Генетическая информация.  

Удвоение ДНК - репликация. 

Транскриция. Генетический код. 

§ 13, названия 

аминокислот 

 

Презентация: 

репликация 

Решение задач 

17   Биосинтез белка. 

Решение задач. 

 

§ 14, №4 письм. 

 

 

Презентация: 

транскрипция 

Презентация: биосинтез 

белка. Фильм биосинтез 

белка. 

Решение задач 

Провер.р. ДНК-

РНК-белок. 

18   Повторительно-обобщающий урок 

по теме наследственная 

информация в клетке. 

§ 13, повтор. 

 

 

 Контр.р. 

19   Регуляция транскрипции и 

трансляции. 

§ 16, повтор. § 13-16 

Тетр. 

  

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА 6 часов 

Размножение организмов 

20   Размножение организмов. 

Бесполое и половое размножение. 

§ 18 

 

Презентация: 

Размножение 

организмов. 

 

21   Клеточный цикл. 

Деление клетки. Митоз 

§ 17, тетр. 

 

Видео 9 кл, митоз  

22   Деление клетки. Митоз.  § 17, тетр.    

23   Сперматогенез и овогенез. 

Оплодотворение. 

 

§ 20, №2 письм.  

 

Инд. зад. Мейоз. 

 

 

Индивидуальное развитие организмов 

24   Эмбриональное развитие 

организмов. 

 

§ 21 Сообщения уч-ся. 

Защита проектов: Если 

бы я был властью, 

 Провер.р. митоз-

мейоз  

Будет опрос по 



19 

 

 

 

 

 

чтобы я сделал для 

искоренения вредных 

привычек. 

 

параграфу 

25   Постэмбриональное развитие 

организмов. 

 

 

 

 

§ 21. Сообщения уч-ся. 

Защита проектов: Если 

бы я был властью, 

чтобы я сделал для 

искоренения вредных 

привычек. 

 Устный опрос по 

параграфу, схемы 

на доске 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 9 часов 

Основные закономерности явлений наследственности 

26 

 

  Генотип и фенотип.  

Моногибридное скрещивание. 

1 и 2 законы Менделя. 

Аллельные гены.  

Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование. 

§ 23-24 

 

 

 

Портрет Г. Менделя  

27   Дигибридное скрещивание. 

3 закон Менделя. 

§ 25 

 

  

28 

 

  Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

§ 26 

§ 27 

 

Презентация  

29   Взаимодействие генов.  

(Взаимодействие неаллельных 

комплиментарных генов). 

§ 28 

 

 

Презентация  

Основные закономерности изменчивости 

30   Модификационная 

(фенотипическая) изменчивость. 

Цитоплазматическая 

наследственность.  

§ 28, 30 
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31   Закономерности изменчивости. 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная 

изменчивость 

§ 30,32.  

 

 

 

  

32   Множественный аллелизм. Закон 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

§ 30-32, тетр. 

 

 

  

Генетика и селекция 

33   Развитие селекции как науки  

Задачи и методы селекции  

 

§ 35-36, сообщения   

34   Методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

§ 35-36, сообщения 

§ 37, повторить § 34-37 

  

  

 

   

 

 


