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          Планируемые результаты изучения предмета 

                                   

2.1. Перечень нормативных документов 

  Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  инструктивно-

методическими документами: 

1.  Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). 

Стандарт среднего (полного)  общего образования по биологии.   

 3. Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе» на 2018-2019 учебный год; 

  

     4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной политики в 

образовании от 10 февраля 2011 г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе»; 

 

     5.  Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 

2016. – 138 с. 

     6. Программа среднего (полного ) общего образования по биологии 10-11 классы (профильный уровень)  (Автор:  В. 

Б. Захаров). Москва:"Дрофа", 2012 г.; 

 

     7.  Учебный план  МОБУ «Покровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            



2.2. Ведущие целевые установки в предмете. 

   Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.                                                                                                                                                  

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 

деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента учебного 

содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 

повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 

универсальных умений на основе практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой 

темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа 

предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 

мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

  Курс биологии10-11 классов направлен на обобщение знания о жизни и уровнях её организации, раскрытие мировоззренческих вопросов о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщении и углублении понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование 

понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных 

знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы 

Родины, её разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь 

зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 

               

 



2.3. Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

 Цели обучения биологии 
-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; 

- использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактик. 

  

2.4.Конкретизация  целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения 

Данная рабочая программа ставит своей целью наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов - использование полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

наследственные причины болезни человека их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека на 

экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для окружающей среды; правила 

поведения в природной среде; охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодня 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Курс 

биологии в нашей школе направлен на овладения знаниями и умениями по предмету, которые затем будут востребованы в жизни. 

                                     

2.5.Задачи обучения по предмету 

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 



 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

   2.6.Общая характеристика учебного предмета

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях 

образования. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от 

того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его 

развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это 

объекты биологии.  

 Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и 

темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и с учетом образовательного уровня. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. Введены дополнительно темы уроков 

«Сцепленное наследование генов»,  практическая работа  

                           

2.7.Общая характеристика учебного процесса 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Наиболее частые технологии обучения в10-11классе: 

- проектная деятельность, 

-объяснительно-иллюстративная, 

-частично-поисковая, 

-практическая, 

-лабораторная.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты.   

 

                                 

2.8.Обоснование выбора УМК 



Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для базового изучения биологии 

в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). Программа разработана на основе концентрического подхода к 

структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, примерной программой 

основного общего образования по биологии , рекомендована Департаментом образовательных программ и стандартов  общего образования 

Министерства образования РФ, в полном объеме соответствует образовательным  целям МОБУ «Покровская СОШ», построена с учетом 

принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся.            

                             

2.9. Описание места учебного  предмета в  учебном плане 

 Так как учебным планом школы предусматривается 136 часов на изучение биологии в 10-11 классах (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 в  

год, 2 часа в неделю 

2.10.Результаты освоения конкретного учебного предмета 

                                         
Личностные результаты: 

 1 )воспитание российской гражданской идентичности 

 2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное ,языковое ,духовное многообразие современного мира. 

Предметные результаты: 

 1) формирование представлений о природоведении, ее роли в освоении планеты человеком, о биологических знаниях как компоненте 



картины мира, задач охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование представлений и теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и 

во времени, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках. 

   3) формирование умений и навыков использования знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей 

среды. 

Метапредметные результаты: 

       1)Регулятивные :  ставить учебные задачи, планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями, оценивать  свою работу,владеть различными способами самоконтроля. 

2) Познавательные учебно-логические: классифицировать в соответствии с выбранными признаками. Сравнивать объекты, 

систематизировать информацию, определять проблему и способы ее решения, владеть навыками анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников информации, работа с текстом, составление тезисного плана, выводов 

,использовать различные  виды моделирования, создание собственной информации . 

4) Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения.                                 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

10 класс 

1 Биология как наука. Методы научного познания 

1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания природы 

5 

2 

 

3 

2 Клетка  

2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 

2.2. Химический состав клетки 

2.3 Строение эукариотической и прокариотической  клеток 

2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

2.5. Вирусы 

19 

2 

6 

4 

4 

3 

3 Организм  

3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов  

44 

1 



3.2. Обмен веществ и превращение энергии 

3.3. Размножение 

3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

3.5. Наследственность и изменчивость 

3.6.Основы селекции. Биотехнологии 

 

4 

8 

7 

14 

8 

 

7 ИТОГО 68 

 

 

4. Содержание обучения 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (5 часов) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (2 часа) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (3 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в 

пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы 

Демонстрации 
Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

Раздел 2. Клетка (19 часов) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (2 часа) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира 

Тема 2.2. Химический состав клетки (6 часов) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и 



неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодер-жащие 

соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (4 часов) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лдаосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, 

размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (4 часа) 

ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка 

Тема 2.5. Вирусы (3 часа) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 



Лабораторные и практические работы 

        Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

Раздел 3. Организм (42часа) 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщеп л енид сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов 

и бактерий.Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез 

Тема 3.3. Размножение (8 часов) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)( 7 часов) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.  Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений 

развития организма. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (14 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель 

— основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное 

с полом наследование. Закономерности  изменчивости.  Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 



Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние 

мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (8 часов) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.  Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения 

и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 



Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм 

 

 
5.Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2009. -368с. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, 

с.243-244.  

3. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 

2007. – 288с.  

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с. 

5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Ониск, 2007. – 1088 с 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 2007-2008 

2. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 2008 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 

128 с. 

2. Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. – 240 с. 

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Предметно-информационная составляющая образованности: 

знать 

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

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

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

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 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; 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

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



 Календарно- тематическое планирование по биологии в 10 классе. 
ОУУН: 

1. выдвигать предположения (строить и обсуждать гипотезу, проблему), понимать необходимость их проверки на практике; 

2. сравнивать, сопоставлять, классифицировать и делать выводы на основе сравнения, сопоставления; 

3. анализировать и критически оценивать полученную информацию и делать обобщения и выводы; 

4. использовать несложные лабораторные работы, опыты для доказательства выдвигаемых предположений и описывать результаты 

этих работ; 

5. использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации; 

6. составлять таблицу, схему; 

7. выполнять учебный рисунок; 

8. представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию; 

9. готовить сообщения, рефераты, публично выступать; 

10. использовать личный опыт при решении проблемы; 

11. использовать имеющиеся знания в новой ситуации; 

12. внимательно слушать и составлять конспект лекции. 

 
№ 

п/п 

дата тема урока дидактические цели 

 

     

ОУУН тип урока основные 

понятия 

обратная связь 

и измерители 

домашнее 

задание  

1(1)  Введение  11,12     

2(2)  Краткая история 

развития биологии. 

Система 

биологических 

наук. 

Знать: иметь представление об истории 

развития биологии; 2.  основные разделы 

биологии;                                                   3.  

роль общей биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, практической деятельности людей.                                                                           

Уметь: характеризовать роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира, 

практической деятельности людей. 

3 

6 

11 

урок 

формирования 

знаний 

биология, 

жизнь 

фронтально 

устно 

п. 1.1, 

ответить на 

вопросы с. 

11. 

3-4 

(3-

4) 

 Сущность жизни. 

Основные свойства 

живой материи.  

Знать: определение понятия «жизнь»;  

отличительные признаки живого. объяснять 

основные свойства живого                                             

Уметь: вычленять и характеризовать 

1 

5 

6 

комбинированный 

урок 

жизнь, 

свойства 

жизни 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 1.2, 

ответить на 

вопросы с. 

15. 



критерии живого при изучении живой 

природы; сравнивать процессы, 

происходящие в живых системах, с 

неживыми системами. 

5(5)  Основные уровни 

организации живой 

природы. 

Знать: уровни организации жизни; 

методы изучения живой природы.                                            

Уметь :вычленять уровни организации 

жизни в окружающей природе; объяснять 

взаимосвязь различных уровней 

организации;доказывать материальное 

единство мира. 

3 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

уровни 

организации и    

методы 

познания 

живой 

природы. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 1.3, 

ответить на 

вопросы с. 

20. 

Тема № 2 «Клетка» 19 часов. 
1(6) 

 

 

 История изучения 

клетки. . 
Знать: иметь представление об 

истории изучения клетки; основные 

положения клеточной теории; роль 

клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. Уметь: доказывать 

единство органического мира, 

используя клеточную теорию; 

характеризовать роль клеточной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, 

научно-технических достижений в 

изучении клеток. 

2 

3 

5 

6 

11 

урок 

формирования 

знаний 

клетка, цитология, 

клеточная теория, 

прокариоти-ческие и 

эукариотичес-кие 

клетки. 

фронтально 

устно и 

письменно: 

тест 

п. 2.1, 

ответить на 

вопросы с. 

28. 

2(7)   Клеточная теория. Знать: иметь представление об 

истории изучения клетки; основные 

положения клеточной теории; роль 

клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. Уметь: доказывать 

единство органического мира, 

используя клеточную теорию; 

характеризовать роль клеточной 

теории в формировании современной 

2 

3 

5 

6 

11 

урок 

формирования 

знаний 

клетка, цитология, 

клеточная теория, 

прокариоти-ческие и 

эукариотичес-кие 

клетки. 

фронтально 

устно и 

письменно: 

тест 

п. 2.1, 

ответить на 

вопросы с. 

28. 



естественнонаучной картины мира, 

научно-технических достижений в 

изучении клеток. 

3(8) 

 

 

 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Знать: отличительные особенности 

химического состава клетки; 

строение и свойства воды; роль 

неорганических веществ в клетке.                  

Уметь: доказывать материальное 

единство мира на основе знаний об 

элементарном составе клеток; 

устанавливать взаимосвязь строения 

молекул воды и функций, которые 

она выполняет в клетке; 

характеризовать роль воды и 

неорганических веществ в клетке. 

2 

3 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

органогены, 

макроэлементы, 

микроэлементы 

ультрамикроэлементы  

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.2., 

ответить на 

вопросы. 

4(9)    Неорганические 

вещества. 
Знать: отличительные особенности 

химического состава клетки; 

строение и свойства воды; роль 

неорганических веществ в клетке.                  

Уметь: доказывать материальное 

единство мира на основе знаний об 

элементарном составе клеток; 

устанавливать взаимосвязь строения 

молекул воды и функций, которые 

она выполняет в клетке; 

характеризовать роль воды и 

неорганических веществ в клетке. 

2 

3 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

  свойства воды, 

минеральные соли. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

П . 2.3, 

ответить на 

вопросы. 

 5    

(10) 

 Органические 

вещества – сложные 

углеродсодержащие 

соединения. 

Липиды. 

Знать: общую характеристику 

органических веществ; особенности 

строения липидов и их роль в клетке.                                                                          

Уметь: характеризовать роль 

липидов в клетке; выявлять 

взаимосвязь строения и функций 

липидов. 

2 

3 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

липиды, липоиды. индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.4. 



 6 

(11) 

 Углеводы.  Знать: иметь представление о 

структурной организации молекул 

биополимеров; особенности строения 

углеводов  и их роль в клетке; типы 

углеводов.                                                                               

Уметь: характеризовать роль углеводов  

в клетке; выявлять взаимосвязь строения 

и функций углеводов ; проводить опыты, 

объяснять их результаты. 

2 

3 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

биополимеры, 

углеводы,  

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.5, 

ответить на 

вопросы с. 

47. 

7 

(12) 

   Белки. Знать: иметь представление о 

структурной организации молекул 

биополимеров; особенности строения   

белков и их роль в клетке;                            

Уметь: характеризовать роль  белков в 

клетке; выявлять взаимосвязь строения и 

функций  белков; схематично изображать 

и объяснять механизм образования 

полипептида; проводить опыты, 

объяснять их результаты. 

2 

3 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

биополимеры, белки, 

полипептиды, 

мономеры, 

аминокислоты. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.5, 

ответить на 

вопросы с. 

47. 

 8-9 

(13-

14) 

 Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК.  

Знать: особенности строения 

нуклеиновых кислот и их роль в клетке; 

типы нуклеиновых кислот;механизм 

удвоения ДНК. Уметь: характеризовать 

роль нуклеиновых кислот в клетке; 

выявлять взаимосвязь строения и 

функций нуклеиновых кислот; 

сравнивать ДНК и РНК и делать выводы 

на основе сравнения; схематично 

изображать и объяснять процесс 

удвоения ДНК; 

2 

3 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

биополимеры, 

нуклеиновые 

кислоты, нуклеотиды, 

комплементар-ность, 

репликация ДНК. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2,6, 

ответить на 

вопросы с. 

53. 

 10-

11 

(15-

16) 

 Строение 

эукариотической 

клетки. Основные 

органоиды клетки. 

Лаб. раб. № 1. 

Наблюдение клеток 

Знать: особенности строения клеток 

эукариот;  роль оболочки,  цитоплазмы и 

ее органоидов в жизни клетки; 

мембранный принцип строения клетки. 

Уметь: выявлять взаимосвязь строения и 

функций органоидов клетки; объяснять 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

урок-практи-кум Эукариотичес-кая 

клетка, клеточная 

мем-брана, цитопла-

зма, ядро, осно-вные 

органоиды клетки, 

особенности 

индивидуально 

устно и 

письменно, 

фронтально 

письменно: 

отчет о лаб. 

п. 2.7, 

заполнить 

таблицу. 



растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых препаратах. 

суть мембранного принципа строения 

клетки; сравнивать клетки растений и 

животных и делать выводы на основе 

сравнения; узнавать на таблицах, 

рисунках, микропрепаратах и описывать 

клетки, их органоиды; работать с 

микроскопом. 

11 животной и 

растительной клеток. 

работе. 

 12 

(17) 

 Ядро. Хромосомы, 

их строение и 

функции.  

Знать: особенности строения клеток 

эукариот; роль ядра в связи с 

особенностями его строения; 

особенности строения и функции 

хромосом.       Уметь: характеризовать 

роль ядра в клетке; выявлять 

взаимосвязь строения и функций 

органоидов клетки; узнавать на 

таблицах, рисунках, микропрепаратах и 

описывать клетки, их органоиды; 

2 

3 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

эукариотическая 

клетка, ядро, 

хромосомы, 

кариотип, ди-

плоидный и га-

плоидный на-бор 

хромосом. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.8, 

ответить на 

вопросы с. 

68. 

 13 

(18) 

 Прокариотическая 

клетка: форма, 

размеры. Строение 

бактериальной 

клетки. 

Знать: особенности строения клеток 

прокариот; значение прокариот  в 

природе и жизни человека; методы 

борьбы с бактериями.                                     

Уметь: узнавать клетки прокариот на 

таблицах, рисунках; характеризовать 

особенности строения и значение 

прокариот; сравнивать клетки прокариот 

и эукариот и делать выводы на основе 

сравнения; использовать приобретенные 

знания для обоснования  и соблюдения 

мер профилактики распространения 

бактериальных заболеваний. 

2 

5 

9 

10 

комбинированный 

урок 

прокариотическая 

клетка, бактерия, 

нуклеоид, 

болезнетворные 

бактерии, сапрофиты, 

паразиты, 

симбионты. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.9, 

ответить на 

вопросы с. 

73, 

сообщения о 

бактериях. 

 14-

15 

(19-

20) 

 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке.  

Знать: определение понятий 

«генетический код», «фермент», 

«матричный синтез»; свойства 

генетического кода; основные этапы 

биосинтеза белка; сущность реакций 

матричного синтеза;                          

1 

2 

5 

11 

12 

комбинированный 

урок 

генетический код, 

триплет, ген, 

транскрипция, 

трансляция, 

матричный синтез. 

индивидуально 

устно и 

письменно, 

фронтально 

письменно: 

тест 

п. 2.10, 

ответить на 

вопросы с. 

78-79, 

сообщения о 

вирусах. 



Уметь: объяснять свойства 

генетического кода; пользоваться 

генетическим кодом для решения задач; 

характеризовать основные этапы 

реализации наследственной 

информации; раскрывать сущность 

матричных реакций; 

16 

(21) 

 Решение задач на 

составление 

генетического кода  

Знать: определение понятий 

«генетический код», «фермент», 

«матричный синтез»; свойства 

генетического кода; основные этапы 

биосинтеза белка; сущность реакций 

матричного синтеза;                          

Уметь: объяснять свойства 

генетического кода; пользоваться 

генетическим кодом для решения задач; 

характеризовать основные этапы 

реализации наследственной 

информации; раскрывать сущность 

матричных реакций; 

1 

2 

5 

11 

12 

Урок-практи-кум генетический код, 

триплет, ген, 

транскрипция, 

трансляция, 

матричный синтез. 

индивидуально 

устно и 

письменно, 

фронтально 

письменно: 

тест 

п. 2.10, 

ответить на 

вопросы с. 

78-79, 

сообщения о 

вирусах. 

 17 

(22) 

 Вирусы - 

неклеточная форма 

жизни.  

Знать:  особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов; значение 

вирусов в природе и жизни человека; 

заболевания, вызываемые вирусами; 

меры профилактики вирусных 

заболеваний;                      Уметь: 

объяснять особенности строения 

вирусов, их отличия от других 

организмов; характеризовать 

внутриклеточный паразитизм вирусов; 

использовать приобретенные знания для 

обоснования и соблюдения мер 

профилактики распространения 

вирусных инфекций, в том числе ВИЧ-

инфекции; 

2 

5 

8 

9 

10 

урок 

формирования 

знаний 

вирус, бактериофаг, 

капсид, ДНК, РНК, 

вирусология, грипп. 

СПИД. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.11, 

стр.79-81, 

ответить на 

вопросы с. 

85. 



18 

(23) 

 СПИД- болезнь века Знать:  особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов; значение 

вирусов в природе и жизни человека; 

заболевания, вызываемые вирусами; 

меры профилактики  ВИЧ-инфекции .                                    

Уметь: объяснять особенности строения 

вирусов, их отличия от других 

организмов; характеризовать 

внутриклеточный паразитизм вирусов; 

использовать приобретенные знания для 

обоснования и соблюдения мер 

профилактики распространения  ВИЧ-

инфекции; 

2 

5 

8 

9 

10 

урок 

формирования 

знаний 

вирус, бактериофаг, 

капсид, ДНК, РНК, 

вирусология,   СПИД. 

индивидуально 

устно и 

письменно 

п. 2.11, 

стр.81-85, 

ответить на 

вопросы с. 

85. 

Повторить 

гл. 2 

19            

(24) 

 Обобщающий урок 

по теме «Клетка» 

Обобщить и систематизировать знания 

учащихся по теме «Клетка», контроль за 

уровне усвоения материала 

2 

3 

10 

11 

Контрольный 

урок 

Закрепление 

основных понятий 

индивидуально 

устно и 

письменно, 

тестирование 

 

Тема № 3 «Организм» 44 часа. 
№ п/п дата тема урока                              дидактические 

цели 

ОУУН тип урока основные понятия обратная связь и 

измерители 

домашнее 

задание 

1 (25)  Организм – единое 

целое. 

Многообразие 

живых организмов. 

Знать: что организм 

целостная система; основные 

признаки живого, 

свойственные организмам 

каждого вида; иметь 

представление о многообразии 

организмов; особенности 

строения и жизнедеятельности 

одноклеточных и многоклето-

чных организмов.                                                              

Уметь:объяснять. что 

организм целостная систе-ма; 

характеризовать многообразие 

живых организмов; сравнивать 

одноклеточные, колониальные 

1 

2 

5 

11 

урок формиро-

вания знаний 

организм, особь, 

одноклеточные и 

многоклеточ-ные 

организмы. 

фронтально устно 

и письменно 

п. 3.1, 

ответить на 

вопросы с. 93. 



и многоклеточные организмы и 

делать выводы на основе 

сравнения; распознавать на 

таблицах, рисунках 

одноклеточные и 

многоклеточные организмы и 

описывать их. 

2 (26)  Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

Знать: сущность 

энергетического и 

пластического обменов, 

метаболизма; роль АТФ в 

метаболизме;  Уметь: 

сравнивать пластический и 

энергетический обмен и делать 

выводы на основе сравнения; 

самостоятельно составлять 

схемы процессов, 

протекающих в клетке. 

1 

2 

5 

11 

12 

комбинированный 

урок 

 

метаболизм, 

энергетический 

обмен. АТФ,   

фронтально устно 

и письменно 

п. 3.2, стр.94-

95,ответить на 

вопросы с. 98. 

 3 (27)  Энергетический 

обмен - 

совокупность 

реакций 

расщепления 

сложных 

органических 

веществ. 

Знать: сущность 

энергетического обмена; роль 

АТФ в метаболизме; этапы 

энергетического обмена.              

Уметь: характеризовать 

сущность и этапы 

энергетического обмена; 

объяснять значение АТФ в 

обмене веществ; сравнивать 

пластический и энергетический 

обмен и делать выводы на 

основе сравнения;         

самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих 

в клетке. 

1 

2 

5 

11 

12 

комбинированный 

урок 

 

метаболизм, 

энергетический 

обмен. АТФ, 

анаэробные и 

аэробные 

организмы, 

брожение. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.2,стр.95-

97, ответить на 

вопросы с. 98. 

4 -5 

(28-

29) 

 Пластический 

обмен. Фотосинтез.. 

Знать: типы питания 

организмов; сущность 

фотосинтеза; фазы фотосинтеза; 

1 

2 

5 

комбинированный 

урок 

 

автотрофы, 

гетеротрофы. 

фотосинтез, световая 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.3. 



значение фотосинтеза в 

природе;                                                                           

Уметь: объяснять сущность 

фотосинтеза; характеризовать 

фазы фотосинтеза; сравнивать 

фотосинтез и энергетический 

обмен, типы питания 

организмов и делать выводы на 

основе сравнения; объяснять 

космическую роль растений; 

самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих 

в клетке; 

11 

12 

и темновая фазы, 

хлорофилл, 

хлоропласт. 

6-7 

(30-

31) 

 Жизненный цикл 

клетки. Митоз. 

Знать: понятия «жизненный 

цикл клетки», «митоз»; 

механизм клеточного деления и 

его биологическое значение; 

основные фазы митоза и 

особенности их протекания.  

Уметь: объяснять сущность и 

значение митоза; 

характеризовать процессы, 

происходящие на каждой фазе 

митоза; узнавать на таблицах, 

рисунках, микропрепаратах и 

описывать фазы митоза. 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

комбинированный 

урок 

 

жизненный цикл 

клетки, митоз. 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: тест 

п. 3.4, 

повторить п. 

2.8. 

8 (32)  Размножение 

бесполое   

Знать: сущность и значение 

процесса размножения; роль 

деления клеток в 

осуществлении преемствен-

ности поколений; формы 

размножения, их 

цитологические основы.                                                     

Уметь: характеризовать формы 

размножения организмов и их 

значение; сравнивать половое и 

2 

5 

6 

9 

11 

комбинированный 

урок 

 

размножение 

бесполое,   типы 

бесполого 

размножения: 

спорообразование, 

почкование, деление, 

фрагментация, 

вегетативное 

размножение 

фронтально и 

индивидуально 

устно и письменно 

 

п. 3.5,стр. 108-

111, ответить 

на вопросы с. 

113. 



бесполое размножение и делать 

выводы на основе сравнения; 

узнавать на таблицах, рисунках 

и описывать формы бесполого 

размножения. 

9 (33)  Половое 

размножение 

Знать: сущность и значение 

процесса размножения; роль 

деления клеток в 

осуществлении преемствен-

ности поколений; формы 

размножения, их 

цитологические основы.                                                     

Уметь: характеризовать формы 

размножения организмов и их 

значение; сравнивать половое и 

бесполое размножение и делать 

выводы на основе сравнения; 

узнавать на таблицах, рисунках 

и описывать формы бесполого 

размножения. 

2 

5 

6 

9 

11 

комбинированный 

урок 

 

размножение   

половое  

фронтально и 

индивидуально 

устно и письменно 

 

п. 3.5, стр.111-

113,ответить 

на вопросы с. 

113. 

 10-11 

(34-

35) 

  Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

Знать: сущность и значение 

процесса размножения, 

гаметогенеза, мейоза; 

особенности строения и 

формирования половых клеток; 

основные фазы мейоза и 

гаметогенеза; механизм 

конъюгации и кроссинговера; 

биологическое значение 

полового размножения, мейоза. 

Уметь: характеризовать формы 

размножения организмов и их 

значение, особенности строения 

половых клеток; сравнивать 

половое и бесполое 

размножение, митоз и мейоз, 

2 

5 

6 

9 

11 

комбинированный 

урок 

 

половое 

размножение, 

раздельнополые 

организмы  и 

гермафродиты, 

яйцеклетка. 

сперматозоид, 

гаметогенез, мейоз, 

 конъюгация, 

кроссинговер 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.6, 

ответить на 

вопросы с. 

120. 



яйцеклетку и сперматозоид и 

делать выводы на основе 

сравнения; узнавать на 

таблицах, рисунках и описывать 

фазы мейоза и этапы 

гаметогенеза. 

12 

(36)  

 Оплодотворение у 

животных .  

Знать: сущность и значение 

процесса оплодотворения; типы 

оплодотворения; роль 

оплодотворения в 

осуществлении 

преемственности поколений .                                                                       

Уметь: объяснять сущность и 

значение процесса 

оплодотворения; роль 

оплодотворения в 

осуществлении 

преемственности поколений;   

сравнивать типы 

оплодотворения и делать 

выводы на основе сравнения; 

делать вывод о материальном 

единстве мира живой природы; 

2 

5 

9 

11 

комбинированный 

урок 

 

оплодотворение, 

виды 

оплодотворения: 

наружное, 

внутреннее,     

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.7, стр120-

122,сообщения 

13 

(37) 

 Оплодотворение у  

растений.  

Знать: сущность и значение 

процесса оплодотворения;  

особенности полового 

размножения растений.                                                                                        

Уметь: объяснять сущность и 

значение процесса 

оплодотворения;   

характеризовать особенности 

полового размножения 

растений; сравнивать типы 

оплодотворения и делать 

выводы на основе сравнения; 

делать вывод о материальном 

2 

5 

9 

11 

комбинированный 

урок 

 

оплодотворение, 

виды   двойное, 

зародышевый 

мешок, центральная 

клетка, эндосперм 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.7, стр122-

124, 

сообщения 



единстве мира живой природы; 

 14-15 

(38-

39) 

 Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие. 

Знать: понятия «онтогенез», 

«эмбриология»; этапы 

эмбрионального и 

постэмбрионального развития 

организмов; типы развития 

организмов; закономер-ности 

развития организмов и их 

цитологические основы.                                                                                               

Уметь: характеризовать 

периоды онтогенеза, влияние 

факторов среды на развитие 

организмов; узнавать на 

таблицах, рисунках и описывать 

этапы эмбрионального развития 

организмов, типы развития 

организмов; сравнивать типы 

развития организмов и делать 

выводы на основе сравнения; 

выявлять родство позвоночных 

животных и делать вывод об 

общности их происхождения; 

2 

5 

9 

11 

комбинированный 

урок 

онтогенез, прямое и 

непрямое развитие, 

эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.8, 

ответить на 

вопросы с. 

129, 

сообщения. 

 16 

(40) 

 Онтогенез человека. 

Л/р №2 «Сходство 

зародышей 

человека и 

животных» 

Знать: этапы эмбрионального   

развития человека; правила 

сохранения здоровья человека.                                                                                  

Уметь: характеризовать 

периоды онтогенеза человека, 

влияние факторов среды на 

развитие организмов. 

2 

5 

9 

11 

12 

комбинированный 

урок,практикум 

 

онтогенез, 

эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие,   

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно  

п. 3.9, стр.130-

133,  ответить 

на вопросы с. 

136. 

17 

(41) 

 Влияние вредных 

привычек на 

развитие зародыша. 

Знать: этапы эмбрионального и 

постэмбрионального развития 

человека; правила сохранения 

здоровья человека.                                                                                  

Уметь: характеризовать 

периоды онтогенеза человека, 

влияние факторов среды на 

2 

5 

9 

11 

12 

 

комбинированный 

урок 

 

онтогенез, 

эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие,  влияние 

вредных привычек 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: тест 

п. 3.9, стр. 

133-

134,ответить 

на вопросы с. 

136. 



развитие организмов; 

использовать приобретенные 

знания для обоснования и 

соблюдения мер профилактики 

распространения вредных 

привычек. 

18 

(42) 

 Постэмбриональное 

развитие. 

Репродуктивное 

здоровье. 

Знать: этапы эмбрионального и 

постэмбрионального развития 

человека; правила сохранения 

здоровья человека.                                                                                  

Уметь: характеризовать 

периоды онтогенеза человека, 

влияние факторов среды на 

развитие организмов; 

использовать приобретенные 

знания для обоснования и 

соблюдения мер профилактики 

распространения вредных 

привычек. 

2 

5 

9 

11 

12 

комбинированный 

урок 

 

онтогенез, 

эмбриональное и 

постэмбри-ональное 

разви-тие, 

дорепроду-ктивный, 

репро-дуктивный и 

пострепродуктивный 

период 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: тест 

п. 3.9, стр.134-

136. ответить 

на вопросы с. 

136. 

  19 

(43) 

 Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Знать: краткую историю 

развития генетики; основную 

генетическую символику и 

терминологию. Уметь: 

применять основные термины 

для объяснения 

закономерностей наследования; 

характеризовать работы Г. 

Менделя и их значение; 

объяснять практическое 

значение генетики. 

1 

2 

5 

9 

11 

урок 

формирования 

знаний 

Наследствен-ность, 

изменчи-вость, 

генетика, ген, 

генотип, фенотип, 

гибри-дологический 

метод, скрещивание. 

фронтально устно 

и письменно: 

терминологический 

диктант 

п. 3.10, 

ответить на 

вопросы с. 

139. 

20 

(44) 

 Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем.  Закон 

единообразия 

гибридов первого 

Знать: типы скрещивания; 

законы наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании и их 

цитологические основы; 

сущность гибридологичес-кого 

1 

2 

5 

11 

комбинированный 

урок 

моногибридное 

скрещивание, закон 

доминирования, 

доминантные и 

рецессивные 

признаки . 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.11, 

стр.140, 

ответить на 

вопросы с. 

146. 



поколения. метода.                                                                          

Уметь: доказывать 

статистический характер 

закономерностей наследования 

признаков; объяснять 

механизмы передачи признаков 

из поколения в поколение, 

причины возникновения генных 

болезней и мутаций; раскрывать 

цитологические основы законов 

Менделя; формулировать законы 

Менделя и применять их для 

решения задач. 

21 

(45) 

 Закономерности 

наследования. Закон 

расщепления. 

Знать: типы скрещивания; 

законы наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании и их 

цитологические основы; 

сущность гибридологичес-кого 

метода.                                                                                 

Уметь: доказывать 

статистический характер 

закономерностей наследования 

признаков; объяснять 

механизмы передачи признаков 

из поколения в поколение, 

причины возникновения генных 

болезней и мутаций; раскрывать 

цитологические основы законов 

Менделя; формулировать законы 

Менделя и применять их для 

решения задач. 

1 

2 

5 

11 

комбинированный 

урок 

моногибридное   

закон расщепления, 

аллельные гены, 

гомозигота, 

гетерозигота, закон 

чистоты гамет. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.11, 

стр.141-143, 

ответить на 

вопросы с. 

146. 

22 

(46) 

 Закономерности 

наследования. Закон  

чистоты гамет. 

Знать: типы скрещивания; 

законы наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании и их 

1 

2 

5 

11 

комбинированный 

урок 

моногибридное     

гомозигота, 

гетерозигота, закон 

чистоты гамет. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.11, 

стр.143-144, 

ответить на 

вопросы с. 



цитологические основы; 

сущность гибридологичес-кого 

метода.                                                                                 

Уметь: доказывать 

статистический характер 

закономерностей наследования 

признаков; объяснять 

механизмы передачи признаков 

из поколения в поколение, 

причины возникновения генных 

болезней и мутаций; раскрывать 

цитологические основы законов 

Менделя; формулировать законы 

Менделя и применять их для 

решения задач. 

146. 

23 

(47) 

 Цитологические 

основы 

моногибридного 

скрещивания. 

Знать: типы скрещивания; 

законы наследования признаков 

при моногибридном 

скрещивании и их 

цитологические основы; 

сущность гибридологичес-кого 

метода.                                                                                 

Уметь:   доказывать 

статистический характер 

закономерностей наследования 

признаков; объяснять 

механизмы передачи признаков 

из поколения в поколение, 

причины возникновения генных 

болезней и мутаций; раскрывать 

цитологические основы законов 

Менделя; формулировать законы 

Менделя и применять их для 

решения задач. 

1 

2 

5 

11 

комбинированный 

урок , решение 

задач 

моногибридное     

гомозигота, 

гетерозигота, закон 

чистоты гамет. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.11, 

стр.144-146, 

ответить на 

вопросы с. 

146. 

24-25 

(48-

 Дигибридное 

скрещивание. Л/р 

Знать: типы скрещивания; 

сущность гибридоло-гического 

1 

2 

комбинированный 

урок , урок-

дигибридное 

скрещивание, закон 

индивидуально 

устно и письменно, 

п. 3.12, 

ответить на 



49) №3. Составление 

простейших схем 

скрещивания. 

Решение 

элементарных 

генетических задач. 

метода; законы наследования 

признаков при дигибридном 

скрещивании и их 

цитологические основы; 

сущность анализирующего 

скрещивания и его практическое 

значение.                                                     

доказывать статистический 

характер закономерностей 

наследования признаков; 

объяснять механизмы передачи 

признаков из поколения в 

поколение, причины 

возникновения генных болезней 

и мутаций; раскрывать 

цитологические основы законов 

Менделя; формулировать законы 

Менделя и применять их для 

решения задач; составлять 

простейшие схемы скрещивания 

и решать генетические задачи.  

4 

5 

11 

практикум независимого 

наследования 

признаков, 

анализирующее 

скрещивание. 

фронтально 

письменно: отчет о 

лаб. работе. 

вопросы с. 

150, решить 

задачу. 

 26 -

27 

(50-

51) 

 Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Знать: хромосомную теорию 

наследственности, закон 

Моргана; сущность явления 

сцепления генов; иметь 

представление о группах 

сцепления и генетических 

картах. Уметь: объяснять 

явление сцепления генов, 

причины возникновения 

генетических болезней;  

обнаруживать проявление 

хромосомной теории 

наследственности в явлениях 

наследования отдельных 

признаков организмов. 

1 

2 

5 

8 

11 

комбинированный 

урок 

закон Моргана, 

хромосомная теория 

наследственности, 

сцепление генов, 

генетические карты. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.13, 

ответить на 

вопросы с. 

115, решить 

задачу. 



 28 

(52) 

 Современные 

представления о 

гене и геноме. 

Знать: иметь представление об 

истории изучения генов, 

программе «Геном человека»; 

строение гена эукариот; 

проявление взаимосвязи и 

взаимодействия генов. Уметь: 

объяснять особенности 

строения гена эукариот; 

доказывать на конкретных 

примерах, что генотип 

целостная система; 

использовать полученные 

знания при объяснении 

взаимодействия генов. 

1 

2 

5 

8 

11 

комбинированный 

урок 

геном, геномика, 

взаимодействие 

генов. 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.14, 

ответить на 

вопросы с. 

157, 

сообщение. 

 29 

(53) 

 Генетика пола. 

Хромосомное 

определение пола. 

Знать: особенности половых 

хромосом и аутосом; сущность 

хромосомного определения 

пола; характер наследования 

признаков, сцепленных с полом;   

Уметь: причины возникновения 

некоторых генети-ческих 

болезней, сцепленных с полом. 

объяснять механизм 

определения пола; характер 

наследования признаков, 

сцепленных с полом;  причины 

возникно-вения генетических 

болезней; составлять 

простейшие схемы скрещивания 

и решать генетические задачи. 

1 

2 

5 

8 

11 

комбинированный 

урок 

аутосомы, половые 

хромосомы, 

гетерогаметный и 

гомогаметный пол  

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.15, 

стр158-

161ответить на 

вопросы с. 

164, 

сообщение, 

решить задачу. 

30 

(54) 

 Сцепленное с 

полом 

наследование. 

Знать: особенности половых 

хромосом и аутосом; сущность 

хромосомного определения 

пола; характер наследования 

признаков, сцепленных с полом;   

Уметь: причины возникновения 

1 

2 

5 

8 

11 

комбинированный 

урок 

аутосомы, половые 

хромосомы, 

гетерогаметный и 

гомогаметный пол, 

сцепленное с полом 

наследование 

индивидуально 

устно и письменно 

п. 3.15, 

стр162-

164ответить на 

вопросы с. 

164, 

сообщение, 



некоторых генети-ческих 

болезней, сцепленных с полом. 

объяснять механизм 

определения пола; характер 

наследования признаков, 

сцепленных с полом;  причины 

возникно-вения генетических 

болезней; составлять 

простейшие схемы скрещивания 

и решать генетические задачи. 

признаков. решить задачу. 

31-32 

(55-

56) 

 Решение 

генетических задач 

Уметь  составлять простейшие 

схемы скрещивания и решать 

генетические задачи. 

5 

9 

3 

4 

Практи-кум   закон независимого 

наследования 

признаков, 

анализирующее 

скрещивание. 

индивидуально 

устно и письменно 

Решение задач 

33 

(57) 

 Закономерности 

изменчивости.   

Ненаследственная 

изменчивость.   

Знать: виды изменчивости, 

мутаций; сущность процессов 

изменчивости и их 

цитологические основы;  ; 

причины появления 

модификаций и их 

приспособительный характер.                                          

Уметь: характеризовать виды 

изменчивости,  ; выявлять 

модификации , сравнивать 

модификации , виды 

изменчивости и делать выводы 

на основе сравнения; 

раскрывать опасность 

загрязнения природной среды 

мутагенами;  

2 

3 

4 

5 

9 

урок-практикум изменчивость,   

ненаследственная, 

фенотипиче-ская, 

генотипи-ческая,   

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно:   

п. 3.16. 

стр.164-166 

34 

(58) 

 Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная  

изменчивость. Лаб. 

раб. № 4. Изучение 

Знать: виды изменчивости, 

мутаций; сущность процессов 

изменчивости и их 

цитологические основы; 

причины возникновения и 

2 

3 

4 

5 

9 

урок-практикум изменчивость, 

наследственная, 

ненаследственная, 

фенотипическая, 

генотипическая, 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: отчет о 

лаб. работе. 

п. 3.16.стр166-

169 



изменчивости. способы получения мутаций;  

значение мутаций для эволюции 

и селекции, необходимость 

защиты среды от загрязнения 

мутагенами.                                                                        

Уметь: характеризовать виды 

изменчивости, различные виды 

мутаций и их причины, 

мутагенные факторы; выявлять   

мутации; сравнивать 

модификации и мутации, виды 

изменчивости и делать выводы 

на основе сравнения; 

раскрывать опасность 

загрязнения природной среды 

мутагенами; объяснять значение 

мутаций для селекции и 

эволюции. 

комбинативная, 

мутационная, 

мутагены. 

 35 

(59) 

 Значение генетики 

для медицины.   

Знать: иметь представление о 

проявлении генетических 

закономерностей в человеческом 

обществе; об особенностях 

наследственных заболеваний 

человека; методы изучения 

генетики человека .                                                                                                            

Уметь: объяснять значение 

генетики для медицины, 

причины возникновения 

наследственных болезней 

человека;  характеризовать 

методы изучения генетики 

человека;  раскрывать опасность 

загрязнения природной среды 

мутагенами; выявлять 

источники мутагенов в 

окружающей среде и оценивать 

1 

2 

3 

4 

5 

12 

комбинированный 

урок 

методы 

близнецовый, 

генеалогический, 

биохимический, 

цитогенетический, 

генные и 

хромосомные 

болезни, генная 

терапия, медико-

генети-ческое 

 консультирование. 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: отчет о 

лаб. работе. 

п. 3.17, 

стр.170-

175,ответить 

на вопросы. 



возможные последствия их 

влияния на организм;   

36 

(60) 

  Профилактика 

наследственных 

заболеваний. Л/р № 

5. Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм.  

Знать: иметь представление о 

проявлении генетических 

закономерностей в человеческом 

обществе; об особенностях 

наследственных заболеваний 

человека; методы изучения 

генетики человека; вредное 

влияние алкоголя, курения,  

наркотиков на наследственность 

человека; меры профилактики 

наследственных болезней.             

Уметь: объяснять значение 

генетики для медицины; 

причины возникновения 

наследственных болезней 

человека;  характеризовать 

методы изучения генетики 

человека;  раскрывать опасность 

загрязнения природной среды 

мутагенами; выявлять 

источники мутагенов в 

окружающей среде и оценивать 

возможные последствия их 

влияния на организм; объяснять 

вредное влияние алкоголя, 

курения, наркотиков на 

наследственность человека; 

использовать полученные 

знания для объяснения мер 

профилактики наследственных 

болезней. 

1 

2 

3 

4 

5 

12 

комбинированный 

урок, практикум 

методы 

близнецовый, 

генеалогичес-кий, 

биохимический, 

цитогенетический, 

генные и 

хромосомные 

болезни, генная 

терапия, медико-

генети-ческое 

 консультирование. 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: отчет о 

лаб. работе. 

п. 3.17, 

стр.175-176, 

ответить на 

вопросы. 

37 

(61) 

 Основы селекции:  

сорта и породы.  

Знать: понятия «селекция», 

«сорт», «порода»; учение Н.И. 

Вавилова о центрах 

2 

3 

5 

комбинированный 

урок 

селекция, сорт, 

порода, штамм,   

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

п. 

3.18.стр.176-

180. 



происхождения культурных 

растений; основные задачи 

селекции, направления и 

достижения современной 

селекции; методы селекции 

растений и животных.                                                       

Уметь:   обосновывать значение 

работы Вавилова для развития 

селекции; раскрывать мутаций 

для селекции; характеризовать 

основные направления и 

достижения современной 

селекции; 

9 

11 

письменно: тест 

38 

(62) 

   Основные методы 

селекции.     

Знать: понятия «селекция», 

«сорт», «порода»; учение Н.И. 

Вавилова о центрах 

происхождения культурных 

растений; основные задачи 

селекции, направления и 

достижения современной 

селекции; методы селекции 

растений и животных.                                                        

Уметь:  применять знания 

генетических закономерностей 

для объяснения особенностей 

методов селекции; сравнивать 

методы селекции растений и 

животных и делать выводы на 

основе сравнения; обосновывать 

значение работы Вавилова для 

развития селекции; раскрывать 

мутаций для селекции; 

характеризовать основные 

направления и достижения 

современной селекции; 

2 

3 

5 

9 

11 

комбинированный 

урок 

селекция, сорт, 

порода, штамм, 

методы селекции: 

отбор и 

гибридизация. 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: тест 

п. 3.18.стр180-

183 

 39-40  Биотехнология: Знать:  понятия 2 комбинированный биотехнология, индивидуально п. 



(63-

64) 

достижения и 

перспективы 

развития. Лаб. раб. 

№ 5. Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследования в 

биотехнологии. 

«биотехнология», «генная 

инженерия», «клонирование», 

«штамм»;  особенности 

селекции микроорганизмов;  

основные задачи, направления и 

достижения современной 

биотехнологии; этические 

аспекты развития 

биотехнологии.                                                                     

Уметь:  раскрывать сущность 

генной инженерии и 

биотехнологии, значение 

мутаций для селекции 

микроорганизмов; 

характеризовать основные 

направления достижения 

современной биотехнологии; 

раскрывать этические аспекты 

развития биотехнологии. 

3 

4 

5 

8 

9 

11 

урок генная инженерия, 

клонирование, 

трансгенные 

организмы, 

биоэтика. 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: отчет о 

лаб. работа. 

3.19.стр.183-

189. 

41 

(65) 

 Этические аспекты 

развития 

биотехнологии 

Знать:  понятия 

«биотехнология», «генная 

инженерия», «клонирование», 

«штамм»;   этические аспекты 

развития биотехнологии.                                                                     

Уметь:  раскрывать сущность 

генной инженерии и 

биотехнологии,   раскрывать 

этические аспекты развития 

биотехнологии. 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

11 

комбинированный 

урок 

биотехнология, 

генная инженерия,   

биоэтика. 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно:   

п. 3.19. 

стр.189-191. 

Подготовка к 

семинару. 

42(66)  Современные 

достижения 

биотехнологии 

Знать:  понятия 

«биотехнология», «генная 

инженерия», «клонирование», 

«штамм»;  особенности 

селекции микроорганизмов;  

основные задачи, направления и 

достижения современной 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

11 

Урок -семинар биотехнология, 

генная инженерия, 

клонирование, 

трансгенные 

организмы, 

биоэтика. 

индивидуально 

устно и письменно 

Повторить 

материал  

главы 3. 



биотехнологии; этические 

аспекты развития 

биотехнологии.                                                                     

Уметь:  раскрывать сущность 

генной инженерии и 

биотехнологии, значение 

мутаций для селекции 

микроорганизмов; 

характеризовать основные 

направления достижения 

современной биотехнологии; 

раскрывать этические аспекты 

развития биотехнологии. 

43-44 

(67-

68 ) 

 Обобщение знаний 

по теме «Организм» 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся по теме 

«Организм». Контроль за 

уровнем усвоения материала 

 Контроль знаний Основные понятия 

по теме 

индивидуально 

устно и письменно, 

фронтально 

письменно: тест 

 

 

7.2.Положение о системе оценивания в предмете. 

 Отметка «5»:  
полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка  «3»: 
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  



правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения. Учитель должен учитывать: 
правильность проведения;  

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 
правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 
правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные;  допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 
допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  допустил не более одного недочета.  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты.                                                                                                                                                           

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3»- 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов



 

 


