Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10 класс углубленный уровень среднего общего образования составлена в соответствии
- с требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования;
- Рабочими программами по биологии под редакцией В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. 10-11 классы, углубленный уровень. Г.М. Дымшиц,
О.В. Саблина.-М.Просвещение, 2017.
Изучение биологии на углублённом уровне ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами
биологии и методами изучения органического мира.
Изучение биологии на углублённом уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебноисследовательских задач, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности
биологической направленности и грамотного оформления полученных результатов.
Изучение предмета на углублённом уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с
позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия,
необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»;
5. Рабочая программа биология10 класс углубленный уровень составлена на основании программы по биологиипод редакцией академика
Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — М. : Просвещение, 2017.
6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность;

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.
8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд
особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.
С

учётом вышеназванных

подходов глобальными целями биологического образования являются:

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или
иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере
биологической науки. Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:
- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;
- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных
закономерностей и самому процессу научного познания;

интересов к изучению

общих

биологических

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и
нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами
биологических исследований;
-формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.
Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач:
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них
гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как
возможной области будущей практической деятельности.

Ценностные ориентиры
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании научной
картины мира, экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению
к биологической информации, получаемой из разных источников. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами
учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. Изучение
биологии на профильном уровне ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию,
развитиеиндивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения
основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение
полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и обобщать полученные
знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления полученных
результатов. Изучение предмета на профильном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать,
прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. На
профильном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения
общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами
областей естественных, математических и гуманитарных наук.
Общая характеристика учебного предмета
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной
картины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной
позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для
формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.

Место курса биологии в учебном плане
Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана, утверждённого образовательной
организацией.
Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа: 10 класс - 102 часа (3 часа в неделю), 11 класс – 102 часа (3 часа в
неделю), в соответствии с учебным планом школы.

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об основных
биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.
Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие биологические закономерности,
проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы.

Тема

Количество часов отведенных на изучение предмета
В 10 КЛАССЕ
Кол-во часов

Введение. Живое и жизнь
Биологические системы: клетка, организм
Молекулы и клетки.
Клеточные структуры и их функции.
Обеспечение клеток энергией
Наследственная информация и реализация её в клетке
Индивидуальное развитие и размножение организмов
Основные закономерности наследственной изменчивости
Основные закономерности явлений наследственности
Основные закономерности явлений изменчивости
Генетические основы индивидуального развития
Генетика человека
ИТОГО

2
15
6
7
14
21
19
8
5
5
102

УМК
1. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. Биология. Рабочие программы. 10-11 класс. Углубленный уровень.
2. П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымщиц и др. Биология. 10-11 классы. Углубленный уровень. Учебник в 2-х частях
3. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая и др. Биология. Практикум. 10-11 классы

4. Т.Т. Фомина. Биология. Методические рекомендации. 10-11 классы
5.

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Основная литература
1. Бородин П.М., Высоцкая Л.В, Дымшиц Г.Н, Рувинский А.О. и др.; под ред. В.К.Шумного и Г.М. Дымшица. Учебник Биология. Общая
биология 10-11 классы. Профильный уровень. В двух частях. М.: «Просвещение,.2014 .-303 с.: ил. – (Академический школьный учебник)
2. Дымшиц Г.М., Саблина О.В., Высоцкая Л.В. и др. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Практикум.
3. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый и углубленный уровени: Учебник навигатор, 10 класс, 11 класс для
общеобразовательных учреждений с СД-дисками. - М.: Дрофа, 2014.
4. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11кл. общеобразовательных
учреждений / - М.: Дрофа, 2010. -368 с;
Дополнительная литература
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа,
2009;
2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;
4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по биологии и
экологии. 10-11 классы. Волгоград: Учитель, 2007.
5. Биология. Сборник заданий для подготовки к ГИА. Лернер Г.И, Кирилленко А.А, Колесников С.И, 2012-2015.
6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3 томах. М.:, «Мир», 1996.
7. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005.
8. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.
9. Ерыгин В.Н. Биология для выпускников и поступающих в ВУЗы. УМ.: КноРус, 2014.
10. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии /J.B. Иванова, ГС. Калинова, - М.: Просвещение, 2008- 2013(Проверь свои знания);
11. Козлова ТА., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2009;
12. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый и повышенный уровни ЕГЭ. Ростов-на-Дону:Легион, 2009.
13. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: ФИПИ, 2008-2014;
14. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС»,
15. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.
16. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 1997;
17. Фросин В., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с;

Электронные пособия
1. Биология. Общая биология 10 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное учебное пособие. И.Б. Агафонова,
В.И.Сивоглазов.
2. Биология. Общая биология 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Навигатор. Мультимедийное учебное пособие. И.Б. Агафонова,
В.И.Сивоглазов.
3. Биология 9-11 классы. Дидактический и раздаточный материал.
4. Биология 6-11 (Часть 1,2).
5. Биология. Мультимедийное сопровождение уроков 7-11 классы.
6. Биология в школе. Электронные уроки и тесты.
7. Биология абитуриенту. ЕГЭ.
8. Биология. Готовимся к ЕГЭ.
Интернет-ресурсы
1. http://old.fipi.ru/ (Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ))
2. http://www.fcior.edu.ru/ (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФЦИОР)
3. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
4. http://www.uroki.net/docxim.htm (Для учителя химии и биологии)
5. http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/46 (Энциклопедия Кругосвет)
6. http://interneturok.ru/ru/school/biology/10-klass (Видеоуроки. Биология 10 кл)
7. http://interneturok.ru/ru/school/biology/11-klass (Видеоуроки. Биология 11 кл)
8. http://biology-online.ru/ (Современные уроки биологии. Биология онлайн)
9. http://luts.ucoz.ru/load/27-1-0-109 (Занимательная биология)
10. http://multiring.ru/course/biology/content/index.html#.VDoJ3FfgX5Q (Открытая биология)
11. http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Biology-8class-99/Default.aspx (Тесты онлайн)
12. http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/afrms.php?proj= (Открытый банк заданий ЕГЭ)
13. http://ege.yandex.ru/ (ЕГЭ и ГИА на Яндексе)
14. http://bio.reshuege.ru/ (Решу ЕГЭ по биологии. Тематические тесты)
15. http://bio-faq.ru/map3.html (Тесты, задачи по биологии)

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» для 10 класс ( углубленный уровень)
Личностные результаты:

1. реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;
2. признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового
образа жизни;
3. сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей
профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической
безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы углублённого курса биологии являются:
1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2. умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему
здоровью и здоровью окружающих;
4. умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии углублённого уровня являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере;
законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;
 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и
соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов,
экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и
естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере);


объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;


приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей
организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;
 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
 описание особей видов по морфологическому критерию;
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно),
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;
 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и
бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.
2. В ценностно-ориентационной сфере:


анализ и оценка различных гипотез сущности жизни,
происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;


оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение,
направленное изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.
4. В сфере физической деятельности:
 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя,
наркомания); правил поведения в окружающей среде.







В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:
выпускник на углубленном уровне научится:
оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с
основополагающими понятиями других естественных наук;
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы,
закономерности, понимать границы их применимости;

























проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и
преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов;
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности
аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности
нуклеотидов ДНК;
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК)
в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и
функций частей и органоидов клетки;
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического
обменов, происходящих в клетках живых организмов;
определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование,
анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;
сравнивать разные способы размножения организмов;
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в
естественном и искусственном отборе;
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения
факторов среды;
аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии;
обосновывать собственную оценку;

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании
представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный
проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих
исследований;
 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;
 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных;
изображать циклы развития в виде схем;
 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии,
медицине и экологии;
 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной
цивилизации;
 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;
 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона,
предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта
деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.


Приложение №1 КИМЫ в конце рабочей программы

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ

10 класс
(102 ч, 3ч в неделю)
Введение. Живое и жизнь.-2ч
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов.
Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ
Молекулы и клетки-15ч
Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их
функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные
молекулы.
Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.
Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков.
Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза,
хитин. Функции углеводов.
Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов.
Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот.
АТФ, макроэргические связи.
Клеточные структуры и их функции.- 6ч
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.
Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды.
Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.
Обеспечение клеток энергией- 7ч
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма.
Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы.
Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз
воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.
Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы.
Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы.

Наследственная информация и реализация ее в клетке-14 ч
Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция.
Генетический код и его свойства.
Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции.
Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза.
Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом.
Генная инженерия.
Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция.
Индивидуальное развитие и размножение организмов-21ч
Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные
хромосомы. Амитоз.
Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений.
Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки.
Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет.
Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и
диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез.
Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений.
Основные закономерности явлений наследственности- 19ч
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности.
Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления.
Гомозиготы и гетерозиготы.
Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.
Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные
признаки. Статистическая природа генетических закономерностей.
Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом.
Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом.
Основные закономерности явлений изменчивости-8ч
Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.
Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических
рядов Н. И. Вавилова.
Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены.

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез.
Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная
изменчивость.
Генетические основы индивидуального развития-15ч
Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов.
Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические
элементы.
Множественное действие генов. Летальные мутации.
Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование.
Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению.
Генетика человека-5ч
Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом человека.
Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование.
Примерный перечень лабораторных и практических работ
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.
2. Техника микроскопирования.
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
6. Изучение движения цитоплазмы.
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
10. Выделение ДНК.
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.

18. Составление элементарных схем скрещивания.
19. Решение генетических задач.
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.
21. Составление и анализ родословных человека.
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
23. Описание фенотипа.
Региональный компонент:
Программа направлена на широкое общение с живой природой, природой родного Ставрополья – региональным компонентом.
Цель регионального компонента - дать учащимся представление о растительном и животном мире Ставропольского края, сформировать
экологическое мировоззрение через осознание себя, как части природы, развить ответственное отношение к природе, вытеснить по
потребительские подходы к ней разумным отношением и убеждением в необходимости сохранения природной среды, осознанием её не
только национальным, но и общечеловеческим богатством, выработать навыки экологически оправданного поведения в природе.
В программе сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся по основным блокам информации.
В конце каждого блока обозначены межпредметные связи курса «Основы общей биологии» с другими изучаемыми предметами.
Лицейский компонент даётся в форме расширения программы и её углубления с учётом регионального компонента (РК). Учащиеся должны:
«Назвать и показать» - предлагает воспроизведение учащимися экологической информации, приведение примеров, изложение
результатов наблюдений.
Основные виды природных ресурсов края.
Основные средства и методы получения экологической информации по региону.
Растения и животные города Невинномысска, занесённые в Красную книгу.
Меры по охране животного и растительного мира в крае.
Законодательную базу охраны окружающей среды и регионального природопользования.
«Объяснить» - связи межу различными факторами, их группировку и обобщение для выявления закономерностей, ведущих и подчиненных
факторов интерпретации информации. Экологическую ситуацию в своём регион

Норма и дидактические критерии оценивания биологии
Формы контроля: устный ответ,тестовые задания,проверочнаяработа/зачет, самостоятельная работа, проектная работа,
биологический диктант, диагностическая работа, домашнее задание, лабораторная работа.

Критерии и нормы оценки за устный ответ Отметка "5" ставится,если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.
Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства
выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами,
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка "4" ставится,если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой
помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы.
Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно).
Отметка "3" ставится,если ученик
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие
определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две
грубые ошибки.
Отметка "2" ставится,если ученик:
1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы
Отметка «5» ставится,если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится,если ученик:
1.
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более
двух недочётов.
2.
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении
записей.
Отметка «3» ставится,если ученик:
1.
Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3.
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится,если ученик:
1.
Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка "3".
3.
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
4.
Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы
Отметка «5» ставится,если:
1.
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой '
последовательности проведения опытов, измерений.
2.
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в
условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3.
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4.
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует

материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Отметка «4» ставится,если ученик:
1.
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2.
При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.
Отметка «3» ставится,если ученик:
1.
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные
результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2.
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений,
наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3.
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте
допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков,
таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности,
которую ученик исправляет по требованию учителя.
Отметка "2" ставится,если ученик:
1.
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2.
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения,
вычисления, наблюдения неверно.
3. Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов
Отметка «5» ставится,если ученик:
1.
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.
Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3.
Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.
Отметка "4" ставится,если ученик:
1.
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса
называет второстепенные.
3.
Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Отметка "3" ставится,если ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.
Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.

Отметка «2» ставится,если ученик:
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
4. Нет ответа.
Грубыми считаются ошибки: -незнание определения основныхпонятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул,
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе главное;
обобщить результаты изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и строить графики,
принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать
необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; - неумение пользоваться первоисточниками, учебником,
справочником; - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К не грубым относятся ошибки: -неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; - ошибки при снятии показаний с
измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения
опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа
(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - нерациональные методы работы со справочной
литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: - нерациональные приёмы вычислений и
преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; - арифметические ошибки в вычислениях; - небрежное
выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки.
Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета:
Отметка «5» ставится,если ученик выполнил правильно от90%до100%от общего числа баллов.
Отметка «4» ставится,если ученик выполнил правильно от70%до89%от общего числа баллов.
Отметка «3» ставится,если ученик выполнил правильно от50%до69%от общего числа баллов.
Отметка «2» ставится,если ученик выполнил правильно менее50 %отобщего числа баллов или не приступил к работе, или не представил
на проверку.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Оценочные средства по биологии в 10 классе.
Входная проверочная работа по биологии в 10 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на входной
проверочной работе по биологии в 10 классе
Код
контролир
уемого
элемента
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

2.2
2.3
3.
3.1
3.2

3.3

Элементы содержания, проверяемые заданиями проверочной работы

Биология и её методы
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы; уровневая организация и
эволюция.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности
людей. Биологические законы, теории, закономерности, гипотезы.
Методы познания живой природы: наблюдение, описание, измерение биологических объектов, биологический
эксперимент, моделирование.
Клетка – живая система.
Развитие знаний о клетке. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и многоклеточном организме.
Хромосомы и гены. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа хромосом в клетках Строение и
свойства ДНК – носителя наследственной информации. Генетический код.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Доядерные и ядерные клетки Вирусы –
неклеточные формы жизни.
Жизненный цикл клетки. Обеспечение клетки энергией. Наследственная информация и её реализация в клетке.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.
Организм – живая система.
Организм – единое целое. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов
многоклеточных животных и растительных организмов.
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Оплодотворение и его значение. Индивидуальное
развитие организмов (онтогенез). Причины нарушения развития организмов. Эмбриональное и
постэмбриональное развитие человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности
и изменчивости. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Современные представления о гене и геноме.

3.4

4.
4.1
4.2
4.3

4.4

5.
5.1

5.2

5.3

6.
6.1

6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков
у человека. Наследственные болезни человека, их причины и предупреждение. Применение знаний о
изменчивости и изменчивости, искусственном отборе при выведении пород и сортов. Основные методы
селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, её достижения
Многообразие живой природы.
Царство Бактерии. Распространение бактерий в природе, их многообразие. Значение бактерий в природе и их
промышленное использование.
Царство Грибы. Плесневые и паразитические грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Лишайники –
комплексные организмы.
Царство Растений. Основные отделы растений. Классы цветковых растений. Особенности строения,
жизнедеятельности и размножения цветковых растений. Роль растений в природе и жизни человека. Культурные
растения и приёмы их выращивания.
Царство Животных. Основные типы беспозвоночных животных. Многообразие членистоногих. Классы хордовых
животных. Особенности их строения и жизнедеятельности в связи со средой обитания. Роль животных в природе
и жизни человека.
Экосистемы.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Взаимодействие разных видов в природе: конкуренция, хищничество, паразитизм,
симбиоз.
Экосистемы. Видовая и пространственная структура экосистем. Роль производителей, потребителей и
разрушителей органического вещества в экосистемах, в круговороте веществ и превращении энергии в природе.
Пищевые связи в экосистеме. Устойчивость экосистем, их смена. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение Н.И.Вернадского о биосфере. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы, их влияние на жизнь людей. Последствия деятельности человека для экосистем,
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Эволюция живой природы.
История эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционных теорий для формирования
современной естественнонаучной картины мира. Вид – основная систематическая категория живого. Критерии
вида. Популяция. Движущие факторы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Результаты эволюции: приспособленность организмов и биологическое разнообразие видов. Гипотезы
происхождения жизни. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.
Сходство человека с животными и отличия от них. Биологическая природа и социальная сущность человека.
Гипотезы происхождения и эволюции человека.
Человек и его здоровье.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Железы внешней и внутренней секреции. Эндокринная система. Гормоны.
Внутренняя среда организма. Кровь. Группы крови. Иммунитет.

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

7.13

7.14

Транспорт веществ Кровеносная и лимфатическая системы.
Дыхание. Система органов дыхания.
Опора и движение. Опорно-двигательная система
Питание. Пищеварительная система.. Роль ферментов в пищеварении.
Обмен веществ и превращение энергии. Витамины.
Выделение. Мочевыделительная система.
Покровы тела.
Органы чувств, их роль в жизни человека.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы.
Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека.
Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление человека. Особенности психики: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент,
характер.
Социальная и природная среда, адаптация в ней человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Переливание крови. Факторы, укрепляющие здоровье, двигательная активность,
рациональное питание, рациональная организация труда и отдыха. Факторы риска: курение, употребление
алкоголя, несбалансированное питание, вредные условия труда, дистресс, гиподинамия, употребление
наркотиков,. иммунодефициты (СПИД и др.), гепатит, мочеполовые и другие инфекционные заболевания, их
предупреждение. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека.
Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами. Профилактика заболеваний,
вызываемых паразитическими животными и животными – переносчиками возбудителей болезней. Приёмы
оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, ядовитыми грибами,
угарным газом; при спасении утопающего, кровотечениях; травмах опорно-двигательной системы; ожогах,
обморожениях и профилактика этих несчастных случаев.

Кодификатор
планируемых результатов обучения при проведении
входной проверочной работы по биологии в 10 классе
Код
1.1
1.1.1

Требования к уровню подготовки выпускников
знать/понимать
признаки биологических объектов:
живых организмов (растений, животных, грибов и бактерий);

1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1

1.2.2
1.3

генов, хромосом, клеток;
популяций, экосистем, агроэкосистем, биосферы;
сущность биологических процессов:
обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость;
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения

2.1.2

уметь
объяснять:
роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и
самого ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды;
роль биологического разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;

2
2.1
2.1.1

2.1.8 взаимосвязи человека и окружающей среды;
2.1.9 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
2.1.10 причины наследственности и изменчивости, проявлениянаследственных заболеваний, иммунитета у человека;
2.1.11
2.2
2.2.1
2.2.2
2.4
2.5
2.6

роль гормонов и витаминов в организме;
изучать биологические объекты и процессы:
описывать и объяснять результаты опытов;
описывать биологические объекты;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в
экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, представителей отдельных систематических
групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);

2.7
2.8

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий
деятельности человека в экосистемах;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-популярном текстенеобходимую
биологическую информацию о живыхорганизмах, процессах и явлениях; работать с терминамии понятиями
Спецификация
входной проверочной работы по биологии в 10 классе

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 10 класса за 9 класс.
Структура работы:
№

1

Задание
в
работе
А1

2

А2

3

А3

4
5
6
7
8

А4
А5
А6
А7
А8

9

А9

10

А10

11
12

А11
А12

13

А13

Проверяемые элементы содержания

Уровень Максимальный балл
сложнос
ти
Роль биологии в формировании современной Б
1
естественнонаучной
картины
мира,
в
практической деятельности
Клеточное
строение
организмов
как Б
1
доказательство их родства, единства живой
природы
Признаки организмов. Одноклеточные и Б
1
многоклеточные организмы
Царство Растения
Б
1
Царство Животные
Б
1
Царство Животные
Б
1
Сходство человека и животных и отличия
Б
1
Процессы
жизнедеятельности
организма Б
1
человека
Нейрогуморальная
регуляция
процессов Б
1
жизнедеятельности организма
Нейрогуморальная
регуляция
процессов Б
1
жизнедеятельности организма
Опора и движение
Б
1
Влияние
экологических
факторов
на Б
1
организмы
Экосистемная организация живой природы
Б
1

Умение определять структуру объекта,
выделять значимые функциональные связи
15 В1
Умение проводить множественный выбор
16 В2
Умение устанавливать соответствие
17 В3
Умение
определять
последовательность
биологических процессов, явлений.
Продолжительность работы 25 минут.
Критерии оценивания:
Всего 20 баллов
81 - 100% (17-20 баллов)-«5»
61-80% (13-16 баллов) – «4»
41-60% (9-12 баллов) – «3»
0-40 % (0-8 баллов) – «2»
14

А14

Б

1

П
П
П

2
2
2

Входная проверочная работа по биологии в 10 классе
Часть 1Выбрать один правильный ответ
А1. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки?
1. Гистология 2. Эмбриология 3. Экология 4. Цитология
А2. Возбудитель СПИДа – это
1. Вирус 2. Бактерия 3. Одноклеточный гриб 4. Простейшее
А3. Как называют организмы , которым для жизнедеятельности необходим свободный кислород?
1. Автотрофами 2. Анаэробами 3.Гетеротрофами 4. Аэробами
А4. Какие растения состоят из сходных по строению клеток, не образующих тканей?
1. Водоросли 2. Плауны 3. Папоротники 4. Мхи
А5. Жабы , в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоёма. Чем это можно объяснить?
1. Они размножаются на суше
2. У них лучше развиты лёгкие и более сухая кожа
3. У них короткие задние конечности и длинные передние
4. Они питаются наземными беспозвоночными животными
А6. Каких из древних животных считают предками земноводных?
1. Стегоцефалов 2. Ихтиозавров 3.Археоптериксов 4. Латимерий
А7. Социальная природа человека проявляется в
1. Приспособленности к прямохождению
2. Речевой деятельности
3. Наличие гортани с голосовыми связками
4. Образовании условных рефлексов
А8.Желчь , вырабатываемая печенью, по желчным протокам поступает в

1. Пищевод 2. Желудок 3.Толстую кишку 4.Тонкую кишку
А9. Эритроциты могут переносить кислород и углекислый газ, так как они содержат
1. Воду и минеральные соли
2. Антитела
3. Фибриноген
4. Гемоглобин
А10. Длительное повышение содержания глюкозы в крови свидетельствует о нарушении обмена
1. Белкового 2. Жирового 3. Углеводного 4. Минерального
А11. Неподвижно соединены между собой кости
1. Плечевая и локтевая
2. Теменная и височная 3. Бедренная и большая берцовая 4.Грудина и рёбра
А12. Какие биотические связи существуют между раком-отшельником и актинией?
1. Паразит-хозяин
2. Хищник-жертва
3. Конкурентные
4. Взаимовыгодные
А13. Главным фактором , ограничивающим рост травянистых растений в еловом лесу, является недостаток
1. Света 2. Воды 3. Тепла 4.Минеральных солей
А14. Большинство бактерий и некоторые грибы в круговороте веществ, выполняют роль
1. Производителей органического вещества
2. Потребителей органического вещества
3. Разрушителей органического вещества
4. Концентратов органического вещества
Часть 2
Выберите три правильных ответа
В 1. В чём проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений?
1. Характеризуется многообразием видов
2. Имеют хорошо развитые вегетативные органы
3. Способны образовывать обширные леса
4. Размножаются семенами
5. Опыляются насекомыми и птицами
6. Образуют сочные и сухие семена
Ответ_______________________ .
В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он характерен.
Признак
Царство
1.Растения
2.Животные
А. Растут в течение всей жизни
Б. Активно перемещаются в пространстве
В. Питаются готовыми органическими

веществами
Г. Образуют органические вещества
в процессе фотосинтеза
Д. Имеют органы чувств
Е. Являются основным источником
кислорода на Земле
А

Б

В

Г

Д

Е

В 3. Установить последовательность передачи вещества и энергии в пищевой цепи.
A. Насекомое
Б. Растение
B. Цапля
Г. Лягушка
Д. Орёл

Проверочная работа за 1 полугодие по биологии в 10 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на проверочной работе
за 1 полугодие по биологии в 10 классе
Код
элемента
1
1.1

Элемента содержания, проверяемые мониторингом учебных достижений
Биология как наука. Методы научного познания.
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в формировании современной
естественнонаучной картины мир

1.2

Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.

1.3

Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава,
обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение,
эволюция
Клетка как биологическая система
Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство
родства живой природы
Многообразие клеток. Прокариотические и эукариотические клетки.
Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических
веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в
клетке и организме человека
Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов
клетки – основа ее целостности
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический и пластический обмен, их
взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы
фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих
бактерий на Земле
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза.
Биосинтез белка и нуклеиновых кислот
Организм как биологическая система
Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы,
гетеротрофы. Вирусы — неклеточные формы жизни

2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
3
3.1

Кодификатор
планируемых результатов обучения при проведении проверочной работы
за 1 полугодие по биологии в 10 классе
Код
требования
1

Требования к уровню подготовки выпускников, освоение
Которых проверяется в работе
Знать и понимать

1.1

основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, правил, гипотез:

1.1.1

основные положения биологических теорий (клеточной, хромосомной)

1.2

строение и признаки биологических объектов:

1.2.1

клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов;

1.2.2

генов, хромосом, гамет;

1.2.3

вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой
природы (растений, животных, грибов и бактерий), человека;
сущность биологических процессов и явлений:

1.3
1.3.1
1.4

обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, пластический и энергетический обмен, питание,
фотосинтез, хемосинтез, дыхание, брожение, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост
современную биологическую терминологию и символику по цитологии.
уметь

2
2.1

объяснять:

2.1.1

2.3

роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира
единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений и
животных, используя
биологические теории, законы и правила;
устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул, органоидов клетки; органов и систем органов;
пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;
решать: задачи разной сложности по цитологии.

2.4

распознавать и описывать:

2.4.1

клетки растений и животных

2.5

выявлять:

2.5.1

отличительные признаки отдельных клеток и организмов

2.1.2

2.2

2.6

сравнивать (и делать выводы на основе сравнения):

2.6.1

биологические объекты (клетки, ткани, организмы растений, животных, грибов и бактерий);

2.6.2

2.8

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека,
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез)
определять
принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
анализировать:

2.8.1

различные процессы и явления, происходящие на клеточном и организменном уровнях

2.8.2

состояние окружающей среды; влияние факторов риска на здоровье человека;

2.8.3

результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию;

2.7

Спецификация
проверочной работы за 1 полугодие по биологии в 10 кассе
Назначение работы:оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 10 класса за 1 полугодие.
Структура работы: Проверочная работа составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 1 полугодии 10 класса:
- Органические вещества клетки;
- Основные положения клеточной теории;
- Органоиды клетки;
- Энергетический обмен в клетке;
В тестах представлены разнообразные задания по темам:
Часть А содержит 18 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности. Часть В содержит 3 задания с
выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности биологических объектов, процессов
и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности.
В1, В2, В3- умение проводить множественный выбор и устанавливать соответствие; Часть Ссодержит вопрос, подразумевающий ответ из 3
правильных элементов.
Продолжительность работы 30 минут.
Критерии оценивания:
Часть «А» - 18 баллов
Часть «В» - 9 баллов.
Часть « С» - 3 балла.

Часть А
1
Органические и неорганические вещества клетки
2
Углеводы
3
Углеводы
4
Липиды
5
Белки
6
Функции белков
7
Нуклеиновые кислоты
8
Нуклеиновые кислоты
9
АТФ
10 АТФ
11 Вирусы
12 Основные положения клеточной теории
13 Органоиды клетки
14 Органоиды клетки
15 Органоиды клетки
16 Эукариоты и прокариоты
17 Энергетический обмен в клетке
18 Энергетический обмен в клетке
Итого часть А
Часть В
В1 Соответствие между строением и функцией вещества и его видом.
В2 Строение органоидов
В3 Отличия прокариот и эукариот
Итого часть В

Макс балл

Проверяемые элементы содержания

Уровень
сложности

№ задания

Итого – 30 баллов.
25-30 баллов - оценка «5»- 81-100%
19 - 24 баллов – оценка «4» - 61-80%
13 - 18 баллов – оценка «3»- 41-60%
Менее 12 баллов – оценка «2»-менее 40%
Элементы содержания.

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

П
П
П
П

3
3
3
9

Часть С
С1 Органоиды клетки
Итого часть С
Итого

П

Проверочная работа за 1 полугодие в 10 классе
1. К неорганическим веществам клетки относятся
1) жиры
2) белки 3) нуклеиновые кислоты 4) вода
2. Глюкоза является мономером:
1) гемоглобина
2)глицерина 3) гликогена 4) адреналин
3. Какую функцию выполняют углеводы в клетке?
1) каталитическую
2) энергетическую
3) хранение наследственной информации 4) участие в биосинтезе белка
4. В клетке липиды, в отличие от углеводов, выполняют функцию
1) энергетическую 2) структурную 3) запасающую
4) регуляторную
5. Из аминокислот состоят молекулы:
1)
белков
2)
углеводов
3)липидов
4) ДНК
6. При понижении температуры активность ферментов
1) увеличивается
2) не изменяется
3) замедляется
4) сначала замедляется, потом увеличивается
7. Какую функцию выполняют в клетке молекулы ДНК?
1)
строительную
2)
защитную
3)
носителя наследственной информации 4) поглощения энергии солнечного света
8. В состав нуклеотидов РНК не входит:
1) аденин 2) гуанин
3) урацил
4) тимин
9. Синтез молекул АТФ в клетке может происходить в:
1)
митохондриях и хлоропластах
2)
ядре и рибосомах
3) аппаратеГольджи и лизосомах
4) хромосомах и ядрышке
10. Сколько молекул АТФ образуется при бескислородном расщеплении глюкозы?
1) 38
2) 4
3) 2
4) 36
11. Вирусы могут размножаться.
1) Только в клетке хозяина
2) Путем простого деления
3)Только бесполым путем
4)Только половым путем.
12. Роль клеточной теории в науке заключается в том, что она:
1) разъяснила механизм эволюции
2) выявила роль ядра и хромосом в клетке

3
3
30

3) выявила значение органических веществ в клетке 4) описала органоиды клетки
13. К органоидам клетки относятся
1) гормоны
2) лизосомы
3) ферменты
4) витамины
14. В аппарате Гольджи образуются:
1) лизосомы
2) рибосомы 3) хлоропласты
4) митохондрии
15. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в клетке с помощью
1) 1) аппарата Гольджи
3) 2)эндоплазматической сети
2) 3)лизосом
4) 4) рибосом
16. Наследственная информация в клетках бактерий содержится в:
1) кольцевой ДНК 2) цитоплазме 3)ядре
4)рибосомах
17. В клетках человека и животных в качестве источника энергии используются
1)
гормоны и витамины
2)
вода и углекислый газ
3)
неорганические вещества 4)
белки, жиры и углеводы
18. Конечные продукты окисления органических веществ:
1) АТФ и вода 2) кислород и углекислый газ
3) вода и углекислый газ
4) АТФ и кислород
В 1. Установите соответствие между строением, функцией вещества и его видом.
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ

ВИД

А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот
Б) состоят из остатков молекул аминокислот
В) защищают организм от переохлаждения
Г) защищают организм от чужеродных веществ
Д) обладают ренатурацией
Е) выполняют запасающую функцию
А

Б

В

Г

Д

1) липиды
2) белки

Е

В 2. Выберите структуры и функции, относящиеся к ядру клетки.
A)
Имеет двумембранную оболочку с порами
Б)
Отвечает за синтез АТФ
B)
Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче
Г)
Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы
Д) Осуществляет процессы пластического и энергетического обмена
Е) Обезвреживает продукты распада в клетке
В 3. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: чем клетка бактерий отличается от клетки животного?

A) наличием наружной мембраны
Б) отсутствием ядра
B) отсутствием цитоплазмы
Г) наличием плотной оболочки
Д) отсутствием митохондрий
Е) содержанием органических веществ
С. Что известно о внутреннем строении и функциях митохондрий?

Промежуточная аттестация по биологии в 10 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на итоговой контрольной работе
по биологии в 10 классе.
Код
раздела

1

Код
контролируемого
элемента

Элементы содержания

1.1

Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный,
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы.
Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен
веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение,
эволюция
Клетка как биологическая система
Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа
единства органического мира, доказательство родства живой природы.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений,
животных, бактерий, грибов.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических
и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав
клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.
Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический и пластический
обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение,
космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь.
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер
реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.
Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число
хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки:
интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие
половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и
размножения организмов. Роль мейоза и митоза.
Организм как биологическая система

1.2

2

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

3

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

4.2

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы,
гетеротрофы, аэробы,
анаэробы.
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и отличие полового и
бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и
внутреннее оплодотворение.
Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Причины нарушения развития
Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики.
Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме.
Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности
наследования,
установленные Г.Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы
Т.Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола.
Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система.
Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем
скрещивания.
Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции.
Наследственная изменчивость: мутационная,
комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции.
Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика.
Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита
среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и
оценка возможных последствий их влияния на собственный организм.
Система и многообразие органического мира.
Многообразие организмов. Вирусы — неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний.
Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители
заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.
Кодификатор
планируемых результатов обучения при проведении итоговой контрольной работы
по биологии в 10 классе

Код

Требования

Требования к уровню подготовки выпускников

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ
1.

1.1.1

Биология как наука. Методы научного познания: методы научного познания; основные положения биологических
законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез.

1.1.2

методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации живой материи

1.1.3

основные положения биологических теорий (клеточная; хромосомная;)

1.1.5

сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана;гомологических рядов в наследственной
изменчивости; зародышевогосходства; биогенетического);

1.1.6

сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их
цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя;);

2

2.2.1

строение и признаки биологических объектов: клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение
органоидов;

2.2.6

генов, хромосом, гамет;

2.3.4
2.2.4

вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов царств живойприроды (растений, животных, грибов и
бактерий), человека;

2.3.1-2.3.5

сущность биологических процессов и явлений:
обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, фотосинтез, пластический и энергетический обмен,
питание, дыхание, брожение, хемосинтез, выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост;

2.2.7

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночныхживотных;

2.3.4-2.3.5

современную биологическую терминологию и символику по цитологии, генетике.

УМЕТЬ

3
3.1.1

объяснять: роль биологических теорий,
естественнонаучной картины мира;

3.1.2

единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых организмов, эволюцию растений
и животных, используя биологические теории, законы и правила;

3.2.1
3.3.7

3.2.7
3.3.5

законов,

принципов,

гипотез

в

формировании

современной

причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных
мутаций;
устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и энергетического
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;
Решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания)

3.3.6
3.2.7

распознавать и описывать: клетки растений и животных;

3.2.7

биологические объекты по их изображению и процессам их

3.3.1

жизнедеятельности;

3.3.1

выявлять отличительные признаки отдельных организмов;

3.4.1
3.2.4
3.3.1

сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы
органов, организмы растений, животных, грибов и бактерий)

3.4.1
3.2.5
3.3.3
3.2.7

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека,пластический и энергетический обмен;
фотосинтез и хемосинтез);
митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение урастений и животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение;

3.3.2
3.3.3
3.3.9
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
обоснования
4

4.3.3
4.3.4

правил поведения в окружающей среде; мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

4.3.9
4.4.1
4.4.2
4.3.8

способов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними .

4.3.9
Спецификация
итоговой контрольной работы по биологии в 10 классе
Назначение работы: оценить общеобразовательную подготовку учащихся 10 класса по биологии в соответствии с требованиями ГОС.
Структура работы: контрольная работа составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе:
- биология как наука;
- структурно-функциональная организация организмов;
- размножение и индивидуальное развитие организмов;
- наследственность и изменчивость организмов.
В тестах представлены разнообразные задания по темам: Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех
базового уровня сложности (1 задание-1 балл). Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление
соответствия и определение последовательности биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня
сложности (1 задание-2 балла).
В1 - умение проводить множественный выбор;
В2 - умение устанавливать соответствие;
В3 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений.

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла).
Продолжительность работы 40 минут.
Критерии оценивания
«5» 81% - 100% (17-20 баллов)
«4» 61% - 80% (13-16 баллов)
«3» 41% - 60% (9-12 баллов)
«2» менее 40% (менее 8 баллов)
Итоговая контрольная работа по биологии в 10 классе
В задании А1 – А10 выберите 1 верный ответ из 4.
А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии?
1. Клеточный
2. Популяционно-видовой
3. Биогеоценотический
4. Биосферный
А2. Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, сформулировали
1) закон зародышевого сходства
2) хромосомную теорию наследственности
3) клеточную теорию
4) закон гомологических рядов
А3. Мономерами белка являются
1) аминокислоты
2) моносахариды
3) жирные кислоты
4) нуклеотиды
А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам
1) метафаза
2) профаза
3) анафаза
4) телофаза
А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это
1) вирусы
2) прокариоты
3) эукариоты
4) грибы
А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения,

1) повышается адаптация к новым условиям
2) набор генов идентичен родительскому
3) проявляется комбинативная изменчивость
4) появляется много новых признаков
А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом:
1) 44
2) 96
3) 48
4) 24
А8. Носителями наследственной информации в клетке являются
1)хлоропласты
2) хромосомы
3) митохондрии
4)рибосомы
А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:
1) использовании одежды больного
2) нахождении с больным в одном помещении
3) использовании шприца, которым пользовался больной
4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной
А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит:
1) в процессе митоза
2) при партеногенезе
3) при почковании
4) при мейозе
В задании В1 и В2 выберите 3 верных ответа из 6
В1. Какие структуры характерны только растительной клетке?
1) клеточная стенка из хитина
2) клеточная стенка из целлюлозы
3) эндоплазматическая сеть
4) вакуоли с клеточным соком
5) митохондрии
6) лейкопласты и хлоропласты
В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид?
1) не делятся в течение жизни клетки
2) имеют собственный генетический материал
3) являются одномембранными
4) содержат ферменты

5) имеют двойную мембрану
6) участвуют в синтезе АТФ
В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения
ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ
ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
А) У потомства один родитель
1) Бесполое размножение
Б) Потомство генетически уникально
2) Половое размножение
В) Репродуктивные клетки образуются в
результате мейоза
Г) Потомство развивается из соматических
клеток
Д) Потомство может развиваться из
неоплодотворенных гамет
С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. Объясните их.
1. Все присутствующие в организме белки – ферменты.
2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций.
3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с которым он взаимодействует.
4. Активность ферментов зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и других факторов.
5.В качестве коферментов фермента часто выступают углеводы.
С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина
здорова, но является носителем гена гемофилии

Приложение №2
Календарно тематическое планирование- 10(Профиль) класс.
102ч(3часа в неделю)

I
1

2

Факт

Дата

По
плану

№

Разделы, тема.
Л/р - Лабораторные работы.
Э - Экскурсии

Введение
Общая биология. Признаки живого: Биология как комплексная наука, методы научного
познания, используемые в биологии.
Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение
законов физики и химии в живой природе.
Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое
значение биологических знаний.

Глава 1. Молекулы и клетки (15ч)

4

(2 ч)

Уровни организации живого. Биологические системы разных уровней организации как
предмет изучения биологии. Методы изучения живой природы.
Раздел I.БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (63ч)

3

Кол-во
часов.

Клетка — структурная и функциональная единица организма.
Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете
современных данных о строении и функциях клетки. Основные отличительные особенности
клеток прокариот и эукариот
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества.

(63ч)
(15ч)

5

Вода, её роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в
клетке
Органические вещества. Биополимеры, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах.
Аминокислоты, пептидная связь. Олигопептиды, полипептиды

6

Входная контрольная работа

7

Белки. Уровни организации белковой молекулы. Денатурация белков
Лабораторная работа-1 «Обнаружение белков»
Биологические функции белков. Механизм действия ферментов. Белковые гормоны.
Рецепторы.

8

9

Лабораторная работа-2 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях»

10

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов

11

Лабораторная работа-3 «Обнаружение углеводов»

12

Липиды. Жиры, масла, воски. Функции липидов. Гликолипиды, липопротеиды

13

Лабораторная работа -4«Обнаружение липидов»

14

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды, фосфодиэфирная связь. ДНК: строение, свойства,
локализация, функции. Принцип комплементарности.

15
16

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

17

Обобщающий урок «Химический состав клетки»

18

Тематический контроль «Химический состав клетки»
Глава 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч)

19

20

Строение и функции биологических мембран. Плазмалемма. Мембранный транспорт.
Эндоцитоз. Экзоцитоз Лабораторная работа-6 «Физиологические свойства клеточной
мембраны» Лабораторная работа№5 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука»
Мембранные органеллы клетки. Ядро. Цитоплазма. Вакуолярная система клетки.

(6 ч)

21

Митохондрии и пластиды
Лабораторная работа «Определение наличия каталазы в живых тканях»

22
23

Немембранные органеллы клетки. Цитоскелет. Реснички и жгутики.Рибосомы. Включения
Промежуточная аттестация за 1 четверть

24

Лабораторная работа № 6 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их описание.»Лабораторная работа № 7 Сравнение строения
клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Глава 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (7ч)

25

Метаболизм. Катаболизм и анаболизм.Автотрофы и гетеротрофы. Аэробное и анаэробное
дыхание

26

Хемосинтез. Фотосинтез

27

Молекулы — аккумуляторы энергии. Хлоропласты и их роль в фотосинтезе. Фотосистемы.
Световая фаза фотосинтеза

28

Темновая фаза фотосинтеза. Цикл Кельвина

29

Обеспечение клеток энергией путём окисления органических веществ. Гликолиз.
Ферментативный характер реакций обмена веществ
Цикл Кребса. Цепь переноса электронов и окислительное фосфорилирование

30

Глава 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (14 ч)
31
32
33

Генетическая информация. Белки — основа видовой специфичности. Матричный принцип и
реакции матричного синтеза
Генетический код, его свойства
Практическая работа № 1 «Решение задач по молекулярной биологии» Решение задач по
генетическому коду

(7ч)

(14 ч)

34

Транскрипция. Матричные РНК. Транспортные РНК

35

Практическая работа № 2 «Решение задач по молекулярной биологии» Решение задач по
транскрипции

36

Биосинтез белка. Реализация генетической информации в клетках. Регуляция работы генов и
процессов обмена веществ в клетке
Практическая работа №3 «Решение задач по молекулярной биологии» из «Практикума по
общей биологии для 10—11 классов профильного уровня» (авт. Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина,
Л. В. Высоцкая, П. М. Бородин; М. : Просвещение, 2014

37

39

Регуляция транскрипции и трансляции упрокариот. Регуляция транскрипции и трансляции у
эукариот. Регуляторные РНК Принципы репликации ДНК. Процесс репликации ДНК у про- и
эукариот.Репарация повреждений ДНК. Теломераза
Тематический контроль« Молекулярный уровень

40

Эволюция представлений о гене. Современные представление о гене

41

Компактизация ДНК. Хромосомы, кариотип.
Геномы про- и эукариот. Геномы митохондрий и хлоропластов

42

Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение вирусов. Размножение вирусов

43

Болезнетворные вирусы, ВИЧ. Вирусы —факторы изменения генетической информации
организмов
Генная инженерия. Геномика. Протеомика

38

44

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (21ч)
45

Организм как уровень организации живого. Одноклеточные прокариоты и эукариоты.
Строение прокариотической клетки. Колониальные организмы. Лабораторная работа№8
«Особенности строения клеток прокариот и эукариот»

46

Многоклеточные организмы. Особенности строения цианобактерий и грибов

(21ч)

47

48

49
50
51
52
53
54
55

Многотканевые организмы. Ткани, органы и системы органов, их взаимосвязь как основа
целостности организма .Дифференцированные клетки. Изменение программы клеточной
дифференцировки, регенерация
Многоклеточный организм как единая система. Взаимосвязь тканей, органовсистем органов как
основа целостности организма.
Интеграция клеток многоклеточного организма. Клеточные контакты. Взаимодействие клеток с
помощью химических сигналов.
Нервная регуляция взаимодействия клеток у животных
Контроль индивидуальности многоклеточного организма. Иммунитет.
Вакцинация как метод профилактики бактериальных и вирусных заболеваний
Самовоспроизведение клеток. Деление клеток прокариот. Деление клеток эукариот. Клеточный
цикл. Митоз. Стадии митоза. Регуляция клеточного деления
Лабораторная работа№9 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука»
Онтогенез — индивидуальное развитие организма. Онтогенез одноклеточных организмов.
Стадии онтогенеза многоклеточного организма.
Эмбриональное развитие животных. Дифференцировка клеток во время эмбриогенеза. Влияние
внешних условий на эмбриональное развитие зародыша .Эмбриогенез растений. Лабораторная
работа № 10 «Начальные стадии дробления яйцеклетки»

60

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие организмов. Взрослый организм.
Старение. Апоптоз —генетически запрограммированная гибель клеток
Половой процесс — обмен генетической информацией между организмами. Обмен
генетической информацией у прокариот.
Обмен генетической информацией у эукариот — рекомбинация хромосом.
Мейоз. Стадии мейоза. Кроссинговер. Гаплоидные и диплоидные клетки
Соматические и половые клетки. Половые хромосомы и аутосомы. Хромосомное и
нехромосомное определение пола
Лабораторная работа №11 «Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений»

61

Размножение организмов. Половое и бесполое размножение. Партеногенез. Чередование

56
57
58
59

62

поколений
Лабораторная работа№ 12 «Мейоз и развитие мужских половых клеток»

63

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у растений и животных.

64

Оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у цветковых растений

65

Лабораторная работа № 13 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
Лабораторная работа№ 14 «Сперматогенез и овогенез»
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И
ИЗМЕНЧИВОСТИ (37ч)
Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности (19 ч)

66

История возникновения и развития генетики, методы генетики.

67
68

Генетические терминология и символика. Аллели. Генотип и фенотип. Доминирование.
Гомо- и гетерозиготы.
Первый и второй законы Менделя

69

Практическая работа № 4 «Составление схем скрещивания. Решение генетических задач»

70

Дигибридное и полигибридное скрещивания.Третий закон Менделя. Решётка Пеннета.
Анализирующее скрещиваниеПрактическая работа № 6 «Решение генетических задач на
неполное доминирование, анализирующее скрещивание

71

Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное скрещиванияПрактическая
работа № 5 «Решение генетических задач на дигибридное и полигибридное скрещивание»

72

Взаимодействия аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Группы крови

73

Взаимодействия неаллельных генов. Комплементарное взаимодействие генов.
Эпистаз. Полимерия

74

Практическая работа № 7 «Решение генетических задач на взаимодействие генов»

(37ч)
(19 ч)

75

Статистическая природа генетических закономерностей.

76

Предварительный зачет за 3 четверть

77

Теория вероятности в генетике. Отклонения от теоретически ожидаемых расщеплений

78
79

Практическая работа № 10 «Решение генетических задач части 2 ЕГЭ»
Решение генетических задач на теорию вероятностей в генетике
Наследование сцепленных генов. Группы сцепления. Кроссинговер

80

Практическая работа № 8 «Решение генетических задач на сцепленное наследование»

81

Картирование хромосом. Генетические карты и цитологические карты. Современные методы
построения карт.Практическое использование генетических карт
Основные положение хромосомной теории наследственности

82
83
84

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Наследование,
ограниченное полом
Практическая работа № 9 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование»
Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч)

85
86

87

Комбинативная изменчивость. Источники комбинативной изменчивости. Обмен генетической
информацией в отсутствие полового размножения. Горизонтальный перенос генов
Мутационная изменчивость. Основные положения мутационной теории. Генные мутации.
Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов наследственной
изменчивости
Геномные и хромосомные мутации. Полиплоидия, анеуплоидия. Хромосомные мутации

88

Лабораторная работа№ 15 «Геномные и хромосомные мутации» из «Практикума по общей
биологии для 10—11 классов профильного уровня» (авт. Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина, Л. В.
Высоцкая, П. М. Бородин; М. : Просвещение, 2014)

89

Внеядерная наследственность и изменчивость.
Митохондриальные гены. Цитоплазматическая мужская стерильность.

(8 ч)

Наследственность, связанная с пластидами
90

91

92

93

94

95

96
97

98

Причины возникновения мутаций. Естественный мутагенез. Мутагенные факторы среды.
Мутагены.
Искусственный мутагенез. Опасность загрязнения среды мутагенами
Качественные и количественные признаки. Вариационная кривая. Норма реакции признака.
Модификационная изменчивость. Эпигенетическое наследование .
Лабораторная работа№ 16 «Изменчивость. Построение вариационного ряда и вариационной
кривой»
Промежуточная аттестация ВПР
Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (5ч)

(5 ч)

Основные закономерности функционирования генов в ходе индивидуального развития.
Дифференцировка и детерминация. Дифференциальная активность генов.
Регуляция активности генов в эмбриогенезе. Геномный импринтинг
Перестройки генома у прокариот. Перестройки генома в онтогенезе эукариот.
Удаление ДНК в ходе дифференцировки. Формирование иммуноглобулиновых генов у
млекопитающих. Перемещение мобильных генетических элементов.
Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность. Пенетрантность. Плейотропное действие
генов. Летальное действие генов. Решение задач на пенетрантностьПрактическая работа № 11
Решение задач на пенетрантность
Устойчивость и обратимость дифференцированного состояния клеток.
Клонирование. Химерные организмы. Трансгенез и трансгенные организмы
Генетические основы поведения. Олигогенное определение поведения. Отбор по поведению.
Генетические основы способности к обучению
Глава 9. Генетика человека (5ч)

(5ч)

Методы генетики человека. Доминантные и рецессивные признаки у человека.
Наследственные и врождённые заболевания Близнецовый метод исследования в генетике
человека.
Дизиготные и монозиготные близнецы. Конкордантность и дискордантность

99

Цитогенетика. Кариотип человека. Хромосомные болезни. Современные методы изучения
хромосом Лабораторная работа №17 «Кариотип человека. Хромосомные болезни человека»

100

Методы картирования хромосом человека. Физические и секвенсовые карты хромосом
человека. Гибридизация соматических клеток. Программа «Геном человека»Практическая
работа № 12 Составление и анализ родословных человека.
Итоговая контрольная работа ВПР

101
102

Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней человека. Значение генетики
для медицины. Симптоматическая терапия наследственных заболеваний.
Генотерапия. Стволовые клетки и медицина. Этические аспекты в области медицинской
генетики.
Проблема генетического груза. Медико-генетическое консультирование.
Профилактика наследственных и врождённых заболеваний
Учебно-тематический план лабораторных и практических работ 10 класс. Профильный уровень. (102 в 10 классе)

№
Название раздела
ВВЕДЕНИЕ.

К-во Лабораторные
час
работы
2

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ.

10 класс

Глава 1. Молекулы и
клетки

14

Лабораторная работа№1
«Обнаружение белков»
Лабораторная работа№2.
«Изучение каталитической
активности ферментов (на примере
амилазы или каталазы).»

Практические работы

Контрольные тесты

Лабораторная работа№3
«Обнаружение углеводов»
Лабораторная работа№4
«Обнаружение липидов»

Глава 2. Клеточные
структуры и
функции

6+4 Лабораторная работа№5
«Плазмолиз и деплазмолиз в
10
клетках кожицы лука»
Лабораторная работа № 6
«Изучение клеток растений и
животных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их
описание.»
Лабораторная работа № 7
Сравнение строения клеток
растений, животных, грибов и
бактерий.

Глава 3.
Обеспечение клеток
энергией
Глава 4.
Наследственная
информация и
реализация её в
клетке

6

14

Практическая работа № 1
«Решение задач по
молекулярной биологии»
Решение задач по
генетическому коду

Практическая работа № 2

«Решение задач по
молекулярной биологии»
Решение задач по
транскрипции

Практическая работа №3
«Решение задач по
молекулярной биологии» из
«Практикума по общей
биологии для 10—11 классов
профильного уровня» (авт. Г.
М. Дымшиц, О. В. Саблина,
Л. В. Высоцкая, П. М.
Бородин; М. : Просвещение,
2014)

Глава 5.
Индивидуальное
развитие и
размножение
организмов

16

Лабораторная работа№8
«Особенности строения клеток
прокариот и эукариот»
Лабораторная работа№9
«Изучение фаз митоза в клетках
корешка лука»
Лабораторная работа № 10
«Начальные стадии дробления
яйцеклетки»
Лабораторная работа №11
«Изучение мейоза в пыльниках
цветковых растений»

Лабораторная работа№12 «Мейоз
и развитие мужских половых
клеток»
Лабораторная работа № 13
Изучение строения половых клеток
на готовых микропрепаратах.
Лабораторная работа№ 14
«Сперматогенез и овогенез»

Раздел II.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ
Глава 6. Основные
закономерности
явлений
наследственности

14+2
16

Практическая работа № 4
«Составление схем
скрещивания. Решение
генетических задач»
Практическая работа № 5
«Решение генетических задач
на дигибридное и
полигибридное скрещивание»
Практическая работа № 6
«Решение генетических задач
на неполное доминирование,
анализирующее
скрещивание»
Практическая работа № 7
«Решение генетических задач
на взаимодействие генов»

Практическая работа № 8
«Решение генетических задач
на сцепленное наследование»
Практическая работа № 9
«Решение генетических задач
на сцепленное с полом
наследование»
Практическая работа № 10
«Решение генетических задач
части 2 ЕГЭ»
Глава 7. Основные
закономерности
явлений
изменчивости.

8+4
12

Лабораторная работа№ 15
«Геномные и хромосомные
мутации» из «Практикума по
общей биологии для 10—11
классов профильного уровня» (авт.
Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина, Л.
В. Высоцкая, П. М. Бородин; М. :
Просвещение, 2014)
Лабораторная работа№16
«Изменчивость. Построение
вариационного ряда и
вариационной кривой»

Глава 8.
Генетические
основы
индивидуального
развития
Глава 9. Генетика
человека.

Практическая работа № 11
Решение задач на
пенетрантность

6

6

Лабораторная работа №17
«Кариотип человека. Хромосомные

Практическая работа № 12
Составление и анализ

ИТОГО в 10 кл

102

болезни человека»

родословных человека.

17

12

