


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 
биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов демонстрируемых учителем в классе 
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: *

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; -

тпео - ; - У даР ~  образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 
(<° б УтвеРжДении федерального компонента образовательных стандартов начального общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования»);

- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г. №  920-мр);

Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока действия 
13Г05 2013гОГО ^  ПЛана об1“еобРазоватальных учреждений Иркутской области» №  471-мр от

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №  253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах по 
отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 23 от 02.02.2013г.).

тт а  ^Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы: Н.И. Сонина М - 
Дрофа, 20 И  г. и в соответствии с выбранным учебником: Общая биология; Учеб. для 10 кл. общеобразоват 
учреждений/ В.В. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. -  М.: Дрофа, 2011г.

С труктура документа

Рабочая программа по биологии включает разделы: пояснительную записку; основное содержание
предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную последовательность
изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии норм оценки; перечень учебно

методического обеспечения образовательного процесса; календарное тематическое планирование и 
рекомендованную литературу.

О бщ ая характеристика учебного предмета:

Изучение курса в 10 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися ва 
основной школе и направленных на формирование:

- экологического мышления;

- здорового образа жизни;

- воспитания бережного отношения к  окружающей среде;

- сущности основных биологических процессов;

* использование полученных знаний в повседневной жизни*«. ’
- профилактике СПИДа;

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.



Содержание рабочей программы

1 Биология как наука

Биология- наука о жизни. Раскрытие общих свойств живых организмов и 
объяснение причин их многообразия выявление связей их строения и 
условиями окружающей их среды. Достижения биологии и значение их 
для человека. История возникновения жизни на Земле. Возникновение 
протобионтов их эволюция.

2 Клетка

Химическая организация клетки. Биополимеры: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты. Метаболизм -  основа существования живых 
организмов. Строение и функции клеток, неклеточные формы жизни.

3 Организм.

Половое и бесполое размножение организмов. Индивидуальное развитие 
организмов: эмбриональный и постэмбриональный период развития. 
Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда. 
Закономерности наследования признаков законы Менделя. Хромосомная 
теория наследования. Генотип целостная система. Взаимодействие генов. 
Закономерности изменчивости. Селекция наука осоздании пород 
животных и сортов растений. Методы селекции растений и животных. 
Достижения современной селекции.



Тематическое планирование

1 Биология как наука 1
2 История развития биологии 1
3 Сущность и свойства живого 1
Раздел 2 Клетка 10
Раздел 3 Организм 18
Раздел 4 Резерв 4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- , --------------------------------------

Требования к подготовке выпускников:

Знать:

Основные положения биологических теорий Дарвиана, Вернадского, 
Менделя

Строение биологических объектов: клетка, ген, хромосома, вид, экосистема.

Сущность биологических процессов размножение, оплодотворение, 
искусственный и естественный обор, образование видов, круговорот веществ 
и энергии.

Вклад ученых в развитие биологических наук.

Уметь:

Решать биологические задачи. Описывать особей видов. Выявлять 
приспособления к условиям окружающей среды. Сравнивать биологически 
объекты. Находить необходимую информацию.



Дополнительная литература:

1.Короткова Л.С., Красновидова С.С. Дидактический материал по 
общей биологии, 10 класс. — М.: Просвещение, 2004 г.

2. Билич Г.Л., Крытановский В.А. Биология для поступающих в в у з ы  
-М .:  Оникс, 2008г.

3. Богданова T.JI. Биология: задания и упражнения. Пособие для
поступающих в вузы. -  М.: Высшая школа, 2006г. *

4. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, 
участников олимпиад и школьников. -  М.: Феникс, 2005г.

5. Введенскии Н.А. Форсированный курс для подготовки к экзамену по 
биологии. -  М.: Эксмо, 2006г.

6. Иванова Т.В. Тесты. Биология 6 -1 1  классы. -  М.: Олимп, 2009г.

7. Лернер Г.И. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 
работы. -  М.: Эксмо, 2007г.

8.Козлова Т.А. Общая биология 10 — 11 классы: Методическое пособие 
к учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология». -  
М.: Дрофа, 2006г.

9. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень 1 0 — 11 классы: 
Методическое пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е Т 
Захаровой. -  М.: Дрофа, 2002г.



Критерии оценки О ц ен ка  о w

УЧёТ ИНД" В И да—  Ц е н н о с т е й  у ч а т с я ,

S ^ S ^ ^ k SHSSSSSS
'  Ef 1Ш = = = = = — _

- в усвоении „атериала « „ e™ “  т о б л ™  о ^  " о6об11*0н" ях некоторые н е д о ч ё З и е ^ з »
недостаточно с ф о р м и р о в а в , ^  „ S , K " иэлагается *  систематизировано I отдельные уГен“ я

• Оценка « 2 . - основное с о д е р ^ „ "  " т е п „ , „  Щ Я аРГу" ен™Ровань, слабо, в „их допускаются ошибки
* О ценка «1» - материал не усвоен ер11ала не Усвоено, выводов и обобщ ений нет.



JVo

1.

№ Тема урока Ча
со
в

Тип
урока

*ды учебной 
чея-
гельности

Виды кон
троля, из
мерители

Планируемые 
результаты освоения 

материала

Домаш
нее зада

ние

Демонстра
ция

—-------------------------------- I ЧЕТВЕРТЬ (9  УРОКОВ) ------- — -------------------  

н м я^з ч  а с  аТ

Дата 
проведения 

грока
План Факт

фаткая история 
(развития биоло
гии. Система 
биологических 
наук

Чтение, за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

циям

-- ---------------------------г ----------------

задания поЗнать и понимать био-
иллюстра- логическую

терминологию
символику

и

с.7-9
учить

Портреты
ученых

п т ? о 5 / (^



Отличительные 
признаки живой 
природы. Основ
ные уровни орга
низации живой 
природы

Комби
нирован
ный

Современная ес- к.омби-

Чтение, за- 
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Задания с. 
17-19, 282^ 
учебника

Чтение, за- Задания по

Знать и понимать 
биологическую 
терминологию и 
символику Уметь 
объяснять роль 
биологии в 
формировании 
научного мировоз
зрения; вклад 
биологических 
теорий в форми- 
рование современной менных

§ 1.1Д.2, с. 
16, * 28, 
учить, с. 
17-19, 
28-29 вы
полнить 
задания, 
подгото
вить со
общения о 
совре-

естественнонаучной
картины мира; 
единство живой и 
неживой природы, 
родство живых 
организмов 
Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных источ
никах и критически 
ее оценивать

Уровни орга
низации Ж И 
ВОЙ материи 
Свойства жи
вой материи 
Биологиче
ские системы

13 09

методах
изучения
природы

yMeTbHa^^rHH^_j§2Ti;T27fMe^^nV 20 09



тественнонаучн 
ая картина мира 
Методы 
познания живой 
природы

нирован-
ный

учивание, 
слушание, 
составлени 
е планов, 
рас
сказывание, 
рассматри
вание 
иллю
страций

иллюстра- формацию с
циям биологических

объектах в различных, 
критически ее
оценивать и использо
вать приобретенные 
знания и умения 
практической 
деятельности и
повседневной жизни 
Использовать 
приобретенные знани^ 
и умения в 
практической деятель
ности

с. 37 
учит!

знания живой 
природы

4. 1. (Развитие знаний 
клетке.

геточная 
теория

ный°ВаН" учивание’ 180-181 л о г и б и о " у 5 Д  Многообразиучивание, 
слушание, 
составлени 
е планов, 
рас
сказывание, 
рассматри
вание 
иллю
страций

180-181 
учебника

5. 1.

логическую 
терминологию и 
символику. Знать и 
понимать вклад 
выдающихся ученых в 
развитие
биологической науки. 
Знать и понимать 
основные положения 
клеточной теории

с. 180 
учить, с. 
180-181 
выпол
нить за
дания

ногообрази 
|е клеток 27 09

Роль
неорганических 
веществ в 
клетке и 
организме 
человека

Комби
нирован
ный

----- L_________ I клеточной теории
ТЕМА 2 2  ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВ KJI КТ кг. Ул и  а ,̂

ениеТза^ТЗаданйяЧтение, за
учивание, 
слушание, 
составлени 
е планов, 
рас
сказывание, 
рассматри
вание 
иллю
страций

Задания
с.88-90
учебника

Уметь сравнивать 
химический состав 
тел живой и неживой 
природы и делать 
выводы на основе 
сравнения

§3.1, 
с.85, 88 
учить, 
с.88-90 
выпол
нить 
задания

Распределе
ние химиче
ских элемен
тов в живой и 
неживой при
роде
Периодиче
ская таблица 
элементов

4 10



ки

7. 3. Роль органиче
ских веществ в 
клетке и 
организме 
человека. Уг
леводы и жиры

8. 4. Роль органиче
ских веществ в 
клетке и 
организме 
человека. Нук
леиновые 
кислоты

Комби
нирован
ный

планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Комби
нирован
ный

Чтение, за 
учивание, 
рлушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций 
’тение, за 
чивание, 
слушание, 
оставление 

[планов, рас
сказывание, 
'ассматри- 
ание иллю

страций

выводы на основе 
сравнения

Задания с. 
101, 103105 
учебника

Уметь сравнивать 
химический состав 
тел живой и неживой 
природы и делать 
выводы на основе 
сравнения

выпол
нить*
задания

Задания с.
113-117
учебника

Знать и понимать 
строение хромосомы 
как биологического 
объекта

§ 3.2.2, 
3.2.3, 
с.101, ЮЗ 
учить, 
с.101, 
103105 
вы
полнить 
задания

11 10

18 10

§ 3.2.4, 
сЛ 13 
учить, 
сЛ 13-117 
выпол
нить 
задания

Строение мо
лекулы ДНК 
Удвоение мо
лекулы ДНК

25 10

9. 1.

----------------------------------I________ г р а ц и и

т с л т о т и ч Е г к о и  и  „ „ . I .  - , L

эо ен и р  I i  Г т г ~ . . е г л —  -------------------- ---------------  эСтроение 
клетки. ; 
Доядерные и 
ядерные клетки

Комби
нирован
ный

Чтение^ зДЗадания
УЧИИЯИТ.*#* 1 А Г \  1учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю-

140-142 
учебника

Знать и понимать 
строение клетки как 
биологического 
объекта

Практическая 
работа № 1 «На
блюдение 
клеток растений

Урок 
ком- 
плексног 
о

[7П?---------- « Ч Е ТВЕРТЬ (7 УРОКОШ
Лаборатор- Ьадания по| Уметь нахопит

§ 5.1, с. 
140, 142,
143 учить, 
С. 140-142 
выполнить 
задания

Строение
клетки

Строение
клеток
прокариот
эукариот

ныи практи
кум

иллюстра
циям

находить ин
формацию о 
биологических 
объектах в различ-

Конспек 
учить

с т р о е н и е
рас
тительной
клетки1___



вотных под мик
роскопом на 
готовых
микропрепаратах 
и их описание». 
Лабораторная ра
бота № 
«Приготовление 
и описание 
микропрепаратов 
клеток рас-
ений».
практическая ра- 
'°та № 2 «Срав- 
ение строени 

|клеток растени 
У животны 
таблица)» 
Основные част: 

органоиды 
клетки, их
функции

12 4. Строение
функции
хромосом

и

зна-

Комби- 
нирован- 
ный

Комби
нирован
ный

Чтение, за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас^ 
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций 
Чтение” за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас- 
:казывание, 
>ассматри- 
»ание иллю-

Задания 
с .156-157 
учебника

оценивать и 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни

Вотнои
клетки

Задания по 
иллюстра
циям

1 .

------ -L | ________ртраций I

РЕЗЕРВА) РЕ^ ЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

I стооение хоомосомы

Знать и понимать 
строение клетки как 
биологического 
объекта

§5.2.1, 
с. 155 
учить, с. 
156-157 
выпол
нить 
задания

Знать и понимать 
строение хромосомы 
как биологического 
объекта

Конспект 
учить

Строение 
клетки 
"троение 
геток 

фокариот 
эукариот

Хромосомы

22 11

и

29 11

В КЛЕТКЕ (1 ЧАС+1 ЧАС ИЗ

§3.2.4,
с.113

Строение мо
лекулы ДНК 6 12



информации

14 2 . Ген. Генетиче- 
ский код. 
Биосинтез белка

15 1. Вирусы. Меры 
профилактики 
раслространени 
я вирусных 
заболеваний

ный [слушание, 
оставление 

анов, рас
сказывание, 

рассматри
вание иллю
страций

учебника

Комби
нирован
ный

Чтение^ за 
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

как биологического 
объекта

учить, 
с. 113*117 
выпол
нить 
задания

Удвоение
молекулы
ДНК

Задания поЗнать 
иллюстра
циям

и

d

понимать 
строение гена как 
биологического 
объекта Находить 
информацию ( 
биологических объек 
тах в различных 
источниках и
критически ее
оценивать

с.110-112 Строение мо-

Комби-
нирован-
ный

-------------- ТЕМА 2.5. ВИРУСЫ П ЧАП
Чтение, за-ТГляниа о 1ир.плт:олпп«---- '

учить, 
подгото
вить со
общения 
«Вирус
ные ин
фекции 
человека 
» ,
«Вирус
ные ин
фекции 
растений 
»

пекулы РНК 
Строение мол 
яекулы белка 
Характери
стика гена

13 12

за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Задания с.
186-189
учебника

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической деятель
ности

§5.6, 
с.186 
учить, 
с.186-189 
выпол
нить 
задания

Строение ви
руса
Профилакти
ка СПИДа

16 1 .
ТЕМА 3.

ное целое.
!гообрйзие
низмов

20 12

- 1 Комби
- нирован

ный

Чтение, за
учивание,

■нов, рас-
^VQOtTBOUTIfl

ЕЛОЕЛУШОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ О Р Г А Н т м г
Знать и понимать био
логическую 
терминологию

Задания по 
иллюстра
циям

Конспект 
учить ’

МйЪгообраз
ие
организмов

В (1 ЧАС)
Й7 12



рассматри
вание 
иллкь
страций

17 2. | Обмен веществ 
и
превращения 
энергии

ТЕМАЗ
1 I Комби- 

нирован- 
ный

18 3. Пластический
обмен

— _____ Ш ч Щ Р т ^ У Ш К О ^ --------------------------- —

ение, за- радания nd Уметь находить ин- | 6 4 2-----------------------
иллюстра- ■L* “ иомен ве-
ЦИЯМ

Чтение, за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание 
иллю
страций

Комби
нирован
ный

Чтение, за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание 
иллю
страций

Задания с. 
123, 131н
134 учеб
ника

Уметь находить ин 
формацию о 
биологических 
объектах в различ
ных, критически ее 
оценивать и 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни

.4 .2 , 
с. 130-131 
учить,

Обмен ве 
ществ и пре
вращения 
энергии в 
клетке

1001

19 1. Размножение 
свойство орга
низмов. Половое 
и бесполое раз
множение

Уметь находить ин
формацию о 
биологических 
объектах в различ
ных, критически ее 
оценивать и 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни

§4.1, 4.3, 
с.119, 
123, 
130-131 
учить, 
с. 123, 
131134 
вы
полнить 
задания

Фотосинтез 1701

Комби
нирован
ный

— г 1-------------- [ нидссдневнои жизни
ТЕМА 3.3. РАЗМНОЖЕНИЕ i d ЧАСА)
ie. за- Чя тгянхго- hrtn»» гг -------—4-Чтение, за

учивание, 
слушание, 
составлен^ 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание 
иллю-

Задания с 
197-199 

учебника

Знать и понимать 
сущность
размножения как 
биологического 
процесса

§ 6 .1 ,
с.193,
197,
199-200 , 
учить,' 
с. 197-199 
выпол
нить 
задания

Способы
бесполого
раз
множения
Половые
клетки

24 01



3. Деление клетки 
- основа роста, 
развития и 
размножения 
организмов

4. Оплодотворени 
е, его значение

Комби
нирован
ный

оказывание, 
рассматри
вание иллю 
страций

Комби
нирован
ный

Чтение, за 
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций 
Чтение^ за
учивание, 
слушание,

Задания nq 
иллюстра
циям

Уметь сравнивать 
половое и бесполое 
размножение и 
делать выводы на 
основе сравнения

с.200-208
учить

Мейоз

31 01

составление 
Планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Задания с.
210-213
учебника

Знать и понимать 
сущность
оплодотворения как 
биологического 
процесса 
Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных источ
никах и критически 
ее оценивать

с.208-210 
учить, 
с.210-213 
выполнить 
задания, 
под
готовить 
сообще
ние «На
рушения 
развития 
организ
ма»

Половые 
клетки 
Опло
дотворение у 
растений и 
животных

7 02

1402

Индивидуально 
е развитие орга
низма 
(онтогенез). 
Причины нару
шений развития 
организмов

Индивидуально 
е развитие 
челове-

нирован- учивание 9 / л , И н д и в и д у -  L.г 9 объяснять влияние на- ^ — ___ 121 0^нирован- !учивание, 
ный слушание, 

составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Комби-
нирован-

Чтение, зал 
учивание,

246-249
учебника

Задания
226-227,

с.

рушений развития ор  ̂
ганизмов 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности 
Уметь объяснять
отрицательное 
влияние ал-

с.216 
учить, 
с.246-249 
выпол
нить 
задания

альное 
развитие 
организма

С Й  И Н ДИ ВИ ДУ ‘c.zzpt 2231 альное



25ТТ

коголя, никотина, нар
котических веществ 
на развитие зародыша 
человека
Уметь сравнивать 
зародыши человека и 
других
млекопитающих и 
делать
выводы на основе 
сравнения 
Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных источ
никах и критически

26 2.

Генетика-наука 
о закономерно
стях
наследствен
ности и 
изменчивости

ТЕМА

учить, 
с.226ч227 
,233-235 
выпол
нить 
задания,
§ 7.4 изу
чить, 
под
готовить 
сообще
ние
«Г.Менде 
ль»

тие
организма 
Влияние ал
коголизма, 
наркомании, 
курения на 
наследствен
ность

1 нирован за-радания с. Знать и понвия-п птгп------
ный

Закономерности
наследования,
установленные
Г.Менделем

Комби
нирован
ный

Чтение, за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Задания 
256-259,
263 учеб
ника

Чтение, за
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю-

Задания с.
278-280
учебника

Знать и понимать 
сущность законов 
Г.Менделя, 
закономерностей 
изменчивости 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности
Знать и понимать 
вклад выдающихся 
ученых в развитие 
биологической науки

§9.1, 
с.253-256 
,263 
учить, 
с.256-259 
, 263 вы
полнить 
задания

6 03

§9.2,
с.278,
учить,
с.278-280
выпол
нить
задания

ЧАСА ИЗ РЕЗЕРВА)
Моногибрид-1 
ное скрещи
вание
Дигибридно 
е
скрещивани 
е

Перекрест
хромосом
Неполное
до-
минировани

13 03

решать элемен-1 Решить Моногибрид-1™ АО



28

29 5.

4.

стеиших схем
скрещивания».
Практическая
работа №  4
«Решение
элементарных
генетических
задач»
Хромосомная
теория
наследст
венности

30 6.

Современные 
представления о 
гене и геноме

Ненаследственн 
ая изменчивость

примене
ния знан 
ний

ментарные схемы 
скрещивания

Комби
нирован
ный

Чтение, за 
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю- 

граций

Задания с. 
284 учеб
ника

Комби
нирован
ный

Комби
нирован
ный

Чтение, ia  
учивание, 
слушание, 
составление 
[планов, рас 
[оказывание, 
рассматри
вание иллю 
страций

Задания с.
295-299
учебника

Чтение, за 
учивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю-

Задания с.
314-317
учебника

Дигибридное
скрещивание

Знать и понимать 
основные положения 
хромосомной теории 
Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных и кри
тически ее оценивать

Знать и понимать 
биологическую 
терминологию 

Использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической деятель
ности

§ 9.3, стр. 
284 
учить, 
стр.284 
выпол
нить 
задания, 
под
готовить 
сообще
ние о 
про
чтении 
генома 
человека

Генетический
код 3 04

Уметь находить ин
формацию о 
биологических 
объектах в различ
ных, критически ее 
оценивать и 
использовать 
приобретенные

§9.5, 
с.295, 
учить, 
с.295-299 
выпол
нить 
задания

Генетический
код 10 04

§ Ю.2, 
с.314 
учить, 
с.314-317 
выпол
нить 
задания

Модификаци- 
онная измен
чивостьл

17 04



*

31 7. Лабораторная 
работа № 2 
«Изучение 
изменчивости»

1 Урок
комплексного
применения
знаний

Лабораторный
практикум

Задания с.
314317
учебника

Находить 
информацию о 
биологических 
объектах в 
различных 
источниках и 
критически 
оценивать

№  10.2 с. 314
повторить, с.
314-317
выполнить
задания,
подготовить
сообщение
«Вещества,
факторы
вызывающие
мутации»

Модификационная
изменчивость

24.04

32 8. Наследственная
изменчивость.
Влияние
мутагенов на
организм
человека

J Комбинированный Чтение,
заучивание,
слушание,
составление
планов,
рассказывание,
рассматривание
иллюстраций

Задания с.
308-309
учебника

Уметь объяснять
воздействие
мутагенов на
организм человека.
Использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности.
Находить
информацию о
биологических
объектах в
различных
источниках и
критически
оценивать

№ 10.1. с. 308
учить,
выполнить
задания,
подготовить
сообщение
«Частота
встречаемости
наследственных
заболеваний
человека»

Мутации 1.05

Si У Половые 
хромосомы. 
Наследование, 
сцепленное с 
полом.
Наследственные
болезни

J Комбинированный Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, рас

Задания с.
289-291
учебника

Знать и понимать 
биологическую 
терминологию. 
Уметь объяснить 
влияние на

№  9.4 с. 289 
учить, с. 289-291 
выпол

Сцепленное
наследование

8.05



человека, их при
чины
профилактика

и

34 ю | Генетика-
теоретическая 
основа 
селекции. 
Основные 
методы се
лекции

35 11 Биотехнология, 
ее достижения, 
перспективы 
развития 

Практическая ра-| 
бота № 5|
«Анализ и оценю 
этических 
аспектов 
развития некото
рых
исследований 
биотехнологии»

оказывание, 
рассматри
вание иллю
страций, ре
шение задач

в

нить 
задания

Наследствен
ные болезни 
человека

следственных 
заболеваний 
Использовать 
приобретенные 
знания и умения 
практической

т г > .  '  ̂ •--------1----------------деятельности

юван-учивание, 325 ЗЗПЗЗтптятт понимать § 11.1, Центры про-,
вклад выдающихся 112 ^схождени^ 1
ученых в развитие

Комби 
нирован- 
ный

учивание, 325,331333 
слушание, учебника 
оставление 

планов, рас
сказывание, 
рассматри
вание иллю
страций

Урок
ком-
плексног
о
примене
ния зна
ний

Лаборатор
ный практи-с.338-341

Задания

кум

j  -------------- и  pCUSDiliH
биологической науки 
Уметь объяснять 
влияние мутаций 
Уметь выявлять 
источники мутагенов 
в окружающей среде 
косвенно)

Находить
информацию о 
биологических объек
тах в различных 
источниках и
критически ее
оценивать 
Использовать

11.2
с.324, 331 [культурных

учебника, 
выполне
ние прак
тической 
работы № 5 
и выводы 
по ней

приобретенные 
знания и умения 
практической 
деятельности

учить, 
с.325, 
331333 
вы
полнить 
задания, 
подгото
вить со
общение 
«Резуль
таты раз
вития 
биотехно 
логий»

растений 
^орта, поро

ды, штаммы

§11.3,1.4
с.338 
учить, 
с.338-341 
выпол
нить 
задания




