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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

1.Об учебной программе. 

 

     Данная рабочая программа разработана на основе программы для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Дымшица Г.М., Саблиной О.В. (к учебнику под ред. 

Беляева Д.К.«Общая биология 10-11 классы», базовый уровень), 2009 г., соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Программа разработана на основе  обязательного минимума содержания образования по 

биологии общеобразовательных учреждений.  

     Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2009/2010 учебный год, 

утвержденных Приказом МО РФ  

 Письмо Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

 

2. О количестве учебных часов. 

 

Содержание программы включает основы общей биологии ( цитология, молекулярная 

биология, размножение и индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции). 

Согласно базисному учебному плану на изучение общей биологии отводится 1 час в неделю, 35 

часов в год. Рабочая программа по биологии в 10 классе рассчитана на 35 часов в год. 

В том числе: Лабораторных работ - 4, Экскурсий - 1, а так же выделено время на обобщение 

материала, решение экологических задач и выполнение практических работ. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект  

 

Методическое обеспечение. 

 

1. Дымшиц Г.М., Саблина О.В. Программы общеобразовательных учреждений. Биология 

10-11 кл. (к учебнику под ред. Беляева Д.К., «Общая биология 10-11 классы»).- М.: Просвещение, 

20014; 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004; 

3. Высоцкая М.В. Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и  

тестовые задания. Волгоград: Учитель, 2008; 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988; 

5. Лернер Г.И. Общая биология: поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М.: 

Аквариум, 1998; 

6. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

7. Пустохина О.А. Биология 11 класс. Поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева,  

Г.М.Дымшица. Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Экология. Школьный справочник. Ярославль:  

Академия развития, 1998. 

9. Учебник  Общая биология 10-11 класс (авт. Беляев Д.К., Дымшиц   

Г.М., Воронцов Н.Н. и др.)  - М.: Просвещение, 2012 

 

10.Справочная литература 

11.Настенные таблицы 

12. Раздаточный материал, карточки, тесты 



 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

 

1.Цели и задачи, основные принципы. 

 

     Содержание курса включает основы общей биологии. Особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 

основу структурирования составляют ведущие идеи – уровневая организация природы и 

закономерности этой организации. Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом ведущими методами изучения предмета являются: сравнение объектов, 

анализ приведенных и полученных данных, оценка, поиск информации в различных источниках, 

развитие навыков практической работы с живыми объектами и навыков решения задач по 

молекулярной биологии, генетики и селекции.     

     Данная рабочая программа предполагает быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а так же элементов других современных образовательных 

технологий, таких как проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, 

практическое закрепление знаний на основе научного эксперимента, тестовый контроль знаний, 

биологические диктанты, выполнение индивидуальных, парных и групповых заданий, 

семинарских и зачетных занятий  и др. 

 

2. .Планируемый результат. 

 

               В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 11 класса должны: 

1. Понимать вклад ученых в развитие биологической науки; 

2. понимать научную картину мира, материальную сущность и диалектический характер 

биологических процессов и явлений; 

3. понимать практическое значение биологических знаний как для науки, так и в 

повседневной жизни; 

4. знать биологическую и экологическую терминологию и символику; 

5. уметь объяснять вклад биологических теорий в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

6. решать элементарные биологические задачи,  

7. сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

8. находить информацию по темам в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет-ресурсах) и 

критически их оценивать; 

9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. Система контроля оценивания. 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

самостоятельных, парных, групповых, тестовых и зачѐтных работ. 

 

Формы контроля: 

1. Взаимообучение и взаимоконтроль в условиях работы пар (при отработке кодированных 

блоков информации в опорных конспектах и организации работы на уроках). 

2. Работа с разноуровневыми тестовыми заданиями. 

3. Выполнение заданий практического характера. 

4. Творческие групповые задания для подготовки к семинарам и деловым играм, 

урокам- конкурсам. 

    5.Оценка учащимися своей работы в условиях рейтингового контроля. 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 

 

Оценка знаний учащихся 

Необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных  умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

«5» 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

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

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

«4» 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определение понятий неполное, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

«3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не всегда 

последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

 

«2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений 

1.Оценка умений ставить опыты 

Необходимо учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

«5» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

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

«4» 



 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы 

из опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

«3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдения, 

формулировке выводов. 

«2» 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

2 Оценка умений проводить наблюдения 

Необходимо учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

 

«5» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

 

«4» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 

«3» 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены лишь 

некоторые; 

 допущены (1-2) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

«2» 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта; 

 допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

 

 

   

IY. Содержание учебного предмета. 
 

 

 

 

 Тематическое планирование курса общей биологии в 10 классе 

 



№ п/п Наименование 

раздела 

 

Наименование 

темы  

Количе-

ство 

часов 

Лабора-

торные 

работы и 

экскурсии 

 Раздел I 

клетка-

единица 

живого. 

Основы 

цитологии 

 

 17 3 

1  Тема 1.Введение 1  

2  Тема 2 

Химический состав клетки  

9 - 

3  Тема 3 

Структура и функции 

клетки 

8 3 

4  Тема 4 

Обеспечение клеток 

энергией 

4 - 

5  Тема 5 

Наследственная 

информация и реализация 

ее в клетке 

4 - 

6  Тема 6 

Обобщение по теме 

«Основы Цитологии» 

  

 Раздел II 

Организм 

 

 10 1 

7  Тема 7 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

10 1 

 Раздел III 

Основы 

генетики и 

селекции 

 31 1+1 

8  Тема 8.  Основные 

закономерности явлений 

наследственности 

20 1 

9  Тема 9. Генетика и 

селекция 

8 1 

экскурсия 

10  Тема 10. Обобщение и 

повторение курса «Общей 

биологии» за 10 класс 

3  

 Итого  70 5+1 

 
 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

по ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ  в 10  классе 

 

№ 

п/

п    

 

дата Всего 

часов 

Наименование раздела 

и темы 

Основные 

понятия 

Лабораторные 

работы, 

Экскурсии, 

демонстрации 

Контрольные 

и  

диагностиче-

ские 

материалы 

Домашнее 

задание 

Примечание 
П

о
 п

л
а
н

у
 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

   Раз-

дел I 

( 29ч.) 

Клетка- единица 

живого. 

Основы цитологии 

     

1 04.09  Тема 

1.(1) 

Введение.    Введение.  

   Тема 

2. 

(9 ч.) 

Химический состав 

клетки  

  -   

2 06.09  1 Цитология как наука, ее 

значение для медицины и 

с/хозяйства.  

Введение. 

Цитология. 

  Введение. Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

3 11.09  2 Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества. 

Химический 

состав клетки. 

Неоргани-ческие 

вещества. 

 Фронтальный 

опрос, 

проверка 

заполн. 

таблицы 

§1, ответить на 

вопросы 1,2 

Комбиниро- 

ванный урок 

4 13.09  3 Биополимеры: углеводы, 

липиды 

Макромолекулы. 

Углеводы. 

Липиды 

 Фронтальный 

опрос 

§2, составить 

классификацию 

углеводов 

Комбиниро- 

ванный урок 

5 18.09  4 Биополимеры: Белки, их 

состав и строение  

Белки, структуры 

молекул.  

 Индивидуальн

ые карточки 

§3, отвечать на 

вопросы 1-3 

Комбиниро- 

ванный урок 

6 20.09  5 Функции белков в клетке Ферменты.  Индивидуальн

ые карточки 

§3, отвечать на 

вопросы 1-3 

Комбиниро- 

ванный урок 

7 25.09  6 Биополимеры: Нукле-

иновые кислоты.  

Нуклеиновые 

кислоты. ДНК. 

 Тестирование 

по строению и 

§4 до кода ДНК Комбиниро- 

ванный урок 



Нуклеотиды. функциям 

белков I-II 

варианты 

8 27.09  7. Синтез и редупликация 

ДНК 

Прин-цип 

комплементар -

ности. 

 Фронтальный 

опрос 

§4 до конца. Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

9 02.10  8. Нуклеиновые кислоты. 

РНК 

Нуклеиновые 

кислоты. РНК. 

 Индивидуальн

ые карточки 

§4 повторить Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

10 04.10  9. АТФ .Строение и роль в 

клетке. 

АТФ. Макроэрги-

ческая связь 

 Опрос по 

таблице 

§5 Комбиниро- 

ванный урок 

       

   Тема 

3 

(8 ч.) 

Структура и функции 

клетки 

     

11 09.10  1 Клеточная теория. 

Прокариоты и эукариоты 

Прокариоты и 

эукариоты 
Лабораторная 

работа № 1 

Строение 

эукарио-тических 

и прока-

риотических 

клеток 

Работа в парах 

по инструкции 

§6. Урок 

применения 

знаний и 

умений 

12 11.10  2 Клеточная оболочка 

Плазмолемма.  

Плазмолема.Тран

спорт веществ 

через 

плазмолемму. 

 Фронтальный 

опрос 

§7 до строения 

лизосом 

Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

13 16.10  3 Плазмолиз и деплазмолиз 

в клетках кожицы лука.  

Клеточная 

оболочка 

Цитоплазма. 

Плазмолиз. 

Деплаз-молиз. 

Транспорт 

веществ 

Лабораторная 

работа № 2 

Плазмолиз и де-

плазмолиз в клет-

ках кожицы лука 

Работа в парах 

по инструкции 

§7 до строения 

лизосом 

Урок озна-

комления  

с новым 

материалом 

14 18.10  4 Цитоплазма и ее 

органеллы (ЭПС, 

рибосомы, лизосомы, 

аппарат Гольджи) 

ЭПС, рибосомы, 

пластиды, 

лизосомы, 

аппарат Гольджи, 

 Работа в парах 

по инструкции 

§7, составить 

таблицу «Ор-

ганоиды клет-

ки» 

Урок озна-

комления  

с новым 

материалом 



- 

15 23.10  5 Цитоплазма и ее 

органеллы (митохондрии, 

пластиды, клеточный 

центр, включения, 

органоиды движения) 

митохондрии, 

пластиды, 

клеточный центр, 

включения, 

органоиды 

движения) 

 Работа в парах 

по инструкции 

§7 до конца. 

§8. Вопросы1-3 

Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

16 25.10  6 Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

Ядро. 

Хромосомы. 
 Индивидуаль-

ные карточки, 

ответы по 

таблице 

§9 до конца, 

ответить на 

вопросы к §9,  

Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

17 30.10  7 Наблюдение движения 

цитоплазмы в клетках 

листа Элодеи. 

 Л.р. № 3 

Наблюдение 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

Элодеи.  

 §9 до конца, 

повт.§§6,7 

Комбиниро- 

ванный урок 

18 01.11  8 Обобщение по теме 

«Структура и функции 

клетки» 

.  

 
 Тестирование  Урок 

закрепления 

изученного 

   Тема 

4 

(4 ч.) 

Обеспечение клеток 

энергией 

     

19 13.11  1 Обмен веществ и превра-

щение энергии – 

свойство живых 

организмов.  

Автотрофы,  

гетеротрофы. 

Фотосинтез. 

 Тестирование 

по блоку: 

Строение 

клетки I-IV 

вар. 

§§10,11, ответы 

на вопросы 1,2 

Комбиниро- 

ванный урок 

20 15.11  2 Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. 

  Фронтальный 

опрос 

11, ответы на 

вопросы 1,2 

Комбиниро- 

ванный урок 

21 20.11  3 Обеспечение клеток энер-

гией за счет окисления 

органических веществ 

без участия кислорода.  

гликолиз.  Фронтальный 

опрос 

§§11,  Комбиниро- 

ванный урок 

22 22.11  4 Биологическое окисление 

при участии кислорода.  

Аэробное 

дыхание.  

 Самостоятель-

ная работа с 

учебником  

§12, оветить на 

вопросы к §12, 

повт. Редупли-

кацию ДНК 

Комбиниро- 

ванный урок 



       

   Тема 

5 

(4 ч.) 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в клетке 

     

23 27.11  1 Генетическая 

информация 

Ген. Геном. Удвоение 

ДНК. 

Редупликация 

ДНК. 

 Опрос по теме: 

редупликация 

ДНК 

§§13,14, §4 

решить з.4 

Комбиниро- 

ванный урок 

24 29.11  2 Образование 

информационной РНК по 

матрице ДНК. 

Реакции 

матричного 

синтеза. 

Транскрипция. 

Трансляция. 

 Опрос по 

таблице 

§§15,16, знать 

этапы биосин-

теза белка 

Комбиниро- 

ванный урок 

25 04.12  3 Генетический код. 

Биосинтез белков. 

Биосинтез белка. 

Генетический код. 

 Работа в парах Задача 5 из сб. 

Гавриловой 

А.Ю. с.87 

Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

26 06.12  4 Вирусы. Профилактика 

СПИДа 

Неклеточные 

формы вирусы, 

фаги 

 Фронтальный 

опрос 

§13, ответить на 

вопросы  

1-3 

Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

   Тема 

6(3 ч) 

Обобщение материала 

по теме: «Основы 

цитологии» 

     

27

-

28 

11.12

-

13.12 

 1-2 Семинарское занятие 

«Клетка – единица 

строения живых 

организмов» 

    Урок 

закрепления 

изученного 

29 18.12  3 Зачет по теме: «Клетка – 

единица строения живых 

организмов» 

     

       

   Раз-

дел II  

(10 ч.) 

Организм      

   Тема 

7 

(10 ч.) 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

     



30 20.12  1 Половое и бесполое 

размножение организмов, 

его значение для 

поддержания жизни 

Половое 

размножение 
 Самостоятельн

ая работа с 

учеб-ником по 

соста-влению 

схемы. 

Гл.V, с.74 

§17 

Комбиниро- 

ванный урок 

31 25.12  2 Жизненный цикл клетки. 

Деление про-  

и эукариотических 

клеток 

Половое и 

бесполое 

размножение 

 Работа в парах 

по инструкции 

§17повторить Урок приме- 

нения знаний 

 и умений 

32 27.12  3 Строение, набор и ф-ции 

хромосом. Митоз. 

Митоз.  Опрос по 

таблице 

§18 Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

33 10.01  4 Наблюдение митоза в 

клетках корешков лука.  

 Лабораторная 

работа № 4 

Наблюдение 

митоза в клетках 

корешков лука 

Опрос по 

таблице 

§18 Урок 

закрепления 

изученного 

34 15.01  5 Образование половых 

клеток. Мейоз. Развитие 

яйцеклеток и 

сперматозоидов. 

Мейоз. 

Образование 

половых клеток. 

  §19 Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

35 17.01  6 Оплодотворение, его 

сущность. Особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Двойное 

оплодотворение у 

цветковых 

растений. 

  §20 Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

36 22.01  7 Онтогенез (образование 

зиготы, стадии бластулы, 

гаструлы, эмбриональное 

развитие) 

Онтогенез. 

Зигота. Бластула. 

Гаструляция. 

Эмбриональное 

развитие. 

  §21, составить 

мини-рассказ  

по теме 

«Онтогенез» 

Комбиниро- 

ванный урок 

37 24.01  8 Постэмбриональное 

развитие. Жизненные 

циклы. Чередование 

поколений. Старение. 

Постэмбриональн

ое развитие. 

Жизненные 

циклы. 

Чередование 

поколений. 

Влияние алкоголя 

и никотина, 

  §21, составить 

мини-рассказ  

по теме 

«Онтогенез» 

Комбиниро- 

ванный урок 



факторов среды 

на развитие 

организма. 

38 29.01  9 Организм как единое 

целое. 
    Подгот. к зачету Урок 

закрепления 

изученного 

39 31.01  10 Зачет по теме: 

«Онтогенез» 

     

   Раз-

дел 

III 

(31 ч.) 

 

Основы генетики и 

селекции 

  

 

 

 

 

 

  

   Тема 

8 

(20 ч.) 

Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности  

 -    

40 05.02  1 Предмет, задачи и 

методы генетики. 

Основные генетические 

понятия. 

Предмет, задачи и 

методы генетики. 

Наследственность

. Гаметы. Аллели. 

Схемы 

скрещивания 

  Гл. VIII, с.96, 

подготовить 

сообщение о 

жизнедеятель-

ности 

Г.Менделя 

Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

41 07.02  2 Моногибридное скре-

щивание. I и II законы 

Менделя. 

Моногибридное 

скрещивание 

 Диктант на 

знание 

терминов 

§23. задачи к 

§23 

Комбиниро- 

ванный урок 

42 12.02  3 Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание 

   Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

43 14.02  4 Дигибридное скрещи-

вание, III закон Менделя. 

Дигибридное 

скрещивание. 

 Индивидуальн

ые карточки 

§24,25 Комбиниро- 

ванный урок 

44 19.02  5 Проявление закона 

независимого 

наследования признаков 

при дигибридном 

скрещивании 

    Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

45 21.02  6 Решение задач на моно и 

дигибридное 

скрещивание 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 



46 26.02  7 Сцепленное 

наследование. 

Комбинация и 

рекомбинация генов при 

мейозе (закон Моргана) 

Рекомбинация 

генов  

   Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

47 28.02  8 Решение задач на закон 

Моргана 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

48 05.03  9 Типы взаимодействия 

генов. 

   Фронтальный 

опрос 

§27, индиви-

дуальные 

задания 

Комбиниро- 

ванный урок 

49 07.03  10 Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Генетика пола. 

Сцепленное 

наследование.  

 Работа в парах задачи из сб. 

Ситниковой 

А.Д. с.42 

Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

50 12.03  11 Решение задач по 

генетике пола 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

51 14.03  12 Генетика человека. 

Методы изучения 

наследственности 

человека. 

    Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

52 19.03  13 Решение задач по 

генетике человека 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

53 21.03  14 Полигибридное 

скрещивание. 

Полигибридное 

скрещивание. 

   Комбиниро- 

ванный урок 

54 02.04  15 Решение задач на 

полиплоидию. 

Полиплоидия     Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

55 04.04  16 Модификационная и 

наследственная 

изменчивость 

Модификационна

я изменчивость 

 Диктант по 

раз-делу: 

Генетика 

§30, отвечать на 

вопр.1,2 

Комбиниро- 

ванный урок 

56 09.04  17 Закономерности 

изменчивости 

Комбинативная и 

мутационная 

измен-чивость. 

Мутации 

 Опрос по 

таблице 

§30, отвечать на 

вопр. 3,4. §31, 

Комбиниро- 

ванный урок 

57 11.04  18 Изучение изменчивости у 

растений, построение 

вариационного ряда и 

Закон 

гомологических 

рядов 

Л.р. № 5 

Изучение 

изменчивости у 

 отвечать на 

вопросы к §32. 

Урок 

закрепления 

изученного 



графика.  растений, 

построение 

вариационного 

ряда и графика. 

58 16.04  19 Обобщение материала по 

теме: «Основы генетики» 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

59 18.04  20 Зачет по теме «Основы 

генетики» 
     

   Тема 

9 

(8 ч.) 

Генетика и селекция 

 

       

60 23.04  1 Генетические основы 

селекции, ее задачи. 

Н.И.Вавилов о 

происхождении 

культурных растений. 

Селекция. 

Происхождение 

культурных 

растений 

 Фронтальный 

опрос 

§34-36, 

подготовить 

сообщение о 

жизнедеятель-

ностиВавилова

Н 

Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

61 25.04  2 Селекция растений обобщение    Комбиниро- 

ванный урок 

62 30.04  3 Селекция животных      

63 02.05  4 Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология. Генная 

инженерия. 

Генная и 

клеточная 

инженерия. 

Клонирование. 

 Самостоятельн

ая работа 

§37-38, §16 

«ген-ная и 

клеточная 

инженерия» 

Комбиниро- 

ванный урок 

64 07.05  5 Достижения селекции в 

нашей стране и КБР 

    Комбиниро- 

ванный урок 

65 14.05  6 Знакомство с 

многообразием сортов 

Растений и пород 

животных. Экскурсия. 

 Экскурсия. 

Знакомство с 

многообразием 

сортов Растений 

и пород 

животных. 

  Урок озна-

комления  

с новым  

материалом 

66 16.05  7 Обобщение по теме 

«Генетика и селекция» 

 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

67 21.05  8 Семинарское занятие 

«Генетика и селекция» 

     



 

   Тема 

10 (3) 

  Обобщение и 

повторение курса        

«Общей биологии» за    

10     класс 

     

68 23.05  1 Значение клеточной 

теории для 

формирования научного 

мировоззрения, решения 

проблем производства и 

охраны 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

69 28.05  2 Значение биологии 

развития для решения 

проблем охраны 

здоровья. 

    Урок приме- 

нения знаний  

и умений 

70 30.05  3 Итоговое занятие.      

 



 


