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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень). 

3. Программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. Авторы  

В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, В.М.Пакулова.  

4. Учебный план школы на 2020/2021 учебный год, утверждённый решением 

Педагогического совета от 27.08.2020. Протокол № 1.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: информационно – методическую 

позволяющую всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

предмета и организационно- планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом этапе. 

Данный учебный курс входит в курс естественно - научного цикла знаний. 

Преемственность связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 

воспитания школьников. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение курса «Общая биология» в 10 классах базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 

общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное место 

отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 

учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения. Это 

связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с базовыми 

общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на более высоком 

научном уровне и в то же время доступно для учащихся. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями  

 



Согласно действующему  школьному учебному плану рабочая программа для 10 класса 

предусматривает изучение общей биологии в количестве 1 часа в неделю (35 часов в год).  

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской программы с внесенными в неё 

изменениями. Изменения внесены с учетом  примерной программы по биологии  и стандарта 

основного общего образования по биологии.  

Увеличено количество часов на  изучение раздела 2 «Клетка» с 10 часов до 13 часов и 

раздела 3 «Организм» с 19 часов до 20 часов. Увеличено количество на изучение тем 2.2 

«Химический состав клетки» с 4 часов до 5 на изучение темы «АТФ и другие органические 

соединения клетки», тема 2.5 «Реализация наследственной информации в клетке» с 1 часа  на 3 

часа на изучение темы «Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме» и 

проведение контрольной работы по теме «Клетка». Также увеличено количество часов для 

изучения темы 3.6 «Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология». С 3 

часов на 4 часа для проведения контрольной работы по теме «Организм». Уменьшено 

количество часов на изучение раздела 1 «Биология как наука. Методы научного познания», 

темы 1.1 «Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии» с 2 часов на 

1 час, темы 1.2 «Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи» с 2 

часов на 1 час. 

 Исходя из особенностей построения программы и в целях формирования у 

обучающихся ключевых компетенций  на уроках используются следующие методы обучения: 

-  словесные: беседа, дискуссия , рассказ, объяснение , работа с книгой, решение проблемных 

задач; 

- наглядные: таблицы, демонстрации, рисунки, технические и интерактивные средства 

обучения; 

- практические: упражнения, индивидуальная, самостоятельная работа, создание проектов; 

- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, взаимоконтроль, тесты разного 

уровня. 

Критерии оценивания  

 

о
ц

е
н

к
а
 

Устный ответ 

 

Оценка 

самостоятельных 

письменных и 

контрольных работ. 

 

 

Оценка выполнения 

практических 

(лабораторных) работ, 

опытов по предметам. 

 

Оценка умений 

проводить 

наблюдения. 

 

5 1. Показывает глубокое и 

полное знание и понимание 

всего объёма 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 (на основе 

ранее приобретенных знаний) 

1. выполнил работу без 

ошибок и недочетов; 

2. допустил не более 

одного недочета. 

 

Если ученик: 

1. правильно определил 

цель опыта; 

2. выполнил работу в 

полном объеме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности 

проведения опытов и 

измерений; 

 

3. самостоятельно и 

рационально выбрал и 

подготовил для опыта 

необходимое 

оборудование, все опыты 

провел в условиях и 

режимах, 

обеспечивающих 

получение результатов и 

выводов с наибольшей 

если ученик: 

1. правильно по 

заданию учителя 

провел наблюдение; 

2. выделил 

существенные 

признаки у 

наблюдаемого 

объекта (процесса); 

3. логично, научно 

грамотно оформил 

результаты 

наблюдений и 

выводы. 



и внутри предметные связи, 

творчески применять 

полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и 

безошибочно излагать 

учебный материал; давать 

ответ в логической 

последовательности с 

использованием принятой 

терминологии; делать 

собственные выводы; 

формулировать точное 

определение и истолкование 

основных понятий, законов, 

теорий; 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; использование 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 и графиками, 

сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют 

требованиям. 

точностью; 

4. научно грамотно, 

логично описал 

наблюдения и 

сформулировал выводы 

из опыта. В 

представленном отчете 

правильно и аккуратно 

выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, 

вычисления и сделал 

выводы; 

5. правильно выполнил 

анализ погрешностей (9-

11 классы). 

6. проявляет 

организационно-

трудовые умения 

(поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок 

на столе, экономно 

использует расходные 

материалы). 

7. эксперимент 

осуществляет по плану с 

учетом техники 

безопасности и правил 

работы с материалами и 

оборудованием. 

4 1. Показывает знания всего 

изученного программного 

материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе 

изученных теорий; 

незначительные ошибки и 

недочёты при 

воспроизведении изученного 

материала, определения 

понятий дал неполные, 

небольшие неточности при 

использовании научных 

терминов или в выводах и 

Если ученик выполнил 

работу полностью, но 

допустил в ней: 

1. не более одной 

негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. или не более двух 

недочетов. 

Если ученик выполнил 

требования к оценке "5", 

но: 

1. опыт проводил в 

условиях, не 

обеспечивающих 

достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено 

два-три недочета; 

3. или не более одной 

негрубой ошибки и 

одного недочета, 

Если ученик: 

1. правильно по 

заданию учителя 

провел наблюдение; 

2. при выделении 

существенных 

признаков у 

наблюдаемого 

объекта (процесса) 

назвал  

второстепенные; 

3. допустил 

небрежность в 



обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в 

определенной логической 

последовательности, при этом 

допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух 

недочетов и может их 

исправить самостоятельно 

при требовании или при 

небольшой помощи 

преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; 

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. 

Применять полученные 

знания на практике в 

видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила 

культуры устной речи и 

сопровождающей 

письменной, использовать 

научные термины;  

3. Не обладает достаточным 

навыком работы со 

справочной литературой, 

учебником, 

первоисточниками 

(правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Допускает негрубые 

нарушения правил 

оформления письменных 

работ.  

4. или эксперимент 

проведен не полностью; 

5. или в описании 

наблюдений из опыта 

допустил неточности, 

выводы сделал неполные. 

оформлении 

наблюдений и 

выводов. 

3 1. усвоил основное 

содержание учебного 

материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2. материал излагает 

несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 

3. показывает недостаточную 

сформированность отдельных 

знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них 

ошибки. 

4. допустил ошибки и 

неточности в использовании 

Если ученик правильно 

выполнил не менее 

половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых 

ошибок; 

2. или не более одной 

грубой и одной 

негрубой ошибки и 

одного недочета; 

3. или не более двух-

трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой 

ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии 

ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Если ученик: 

1. правильно определил 

цель опыта; работу 

выполняет правильно не 

менее чем наполовину, 

однако объём 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить правильные 

результаты и выводы по 

основным, 

принципиально важным 

задачам работы; 

2. или подбор 

оборудования, объектов, 

материалов, а также 

работы по началу опыта 

провел с помощью 

учителя; или в ходе 

проведения опыта и 

1. допустил 

неточности и 1-2 

ошибки в 

проведении 

наблюдений по 

заданию учителя; 

2. при выделении 

существенных 

признаков у 

наблюдаемого 

объекта (процесса) 

выделил лишь 

некоторые; 

3. допустил 1-2 

ошибки в 

оформлении 

наблюдений и 

выводов. 

 



научной терминологии, 

определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве 

доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в 

применении знаний, 

необходимых для решения 

задач различных типов, при 

объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и 

законов, или в 

подтверждении конкретных 

примеров практического 

применения теорий; 

7. отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает 

отдельные положения, 

имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8. обнаруживает 

недостаточное понимание 

отдельных положений при 

воспроизведении текста 

учебника (записей, 

первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

 

измерений были 

допущены ошибки в 

описании наблюдений, 

формулировании 

выводов; 

3. опыт проводился в 

нерациональных 

условиях, что привело к 

получению результатов с 

большей погрешностью; 

или в отчёте были 

допущены в общей 

сложности не более двух 

ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не 

принципиального для 

данной работы характера, 

но повлиявших на 

результат выполнения; 

или не выполнен совсем 

или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-

11 класс); 

4. допускает грубую 

ошибку в ходе 

эксперимента (в 

объяснении, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил 

техники безопасности 

при работе с материалами 

и оборудованием), 

которая исправляется по 

требованию учителя. 

2 1. Знание и усвоение 

материала на уровне ниже 

минимальных требований 

программы, отдельные 

представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений 

работать на уровне 

воспроизведения, 

затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого 

числа негрубых при 

воспроизведении изученного 

материала, значительное 

несоблюдение основных 

правил культуры письменной 

и устной речи, правил 

оформления письменных 

работ.  

 

Если ученик: 

1. допустил число 

ошибок и недочетов 

превосходящее норму, 

при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно 

выполнил менее 

половины работы. 

Если ученик: 

1. не определил 

самостоятельно цель 

опыта; выполнил работу 

не полностью, не 

подготовил нужное 

оборудование и объем 

выполненной части 

работы не позволяет 

сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения 

производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в 

отчете обнаружились в 

совокупности все 

недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) 

грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в 

объяснении, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил 

Если ученик: 

1. допустил 3 - 4 

ошибки в 

проведении 

наблюдений по 

заданию учителя; 

2. неправильно 

выделил признаки 

наблюдаемого 

объекта (процесса); 

3. опустил 3 - 4 

ошибки в 

оформлении 

наблюдений и 

выводов. 



техники безопасности 

при работе с веществами 

и оборудованием, 

которые не может 

исправить даже по 

требованию учителя. 

Программа предусматривает следующие формы контроля: - практические: 

упражнения,  индивидуальные творческие задания, самостоятельная работа; 

- контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, контрольные работы в виде 

разноуровневых тестов, зачеты. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1  Биология как наука. Методы 

научного познания  

   

2 Тема 1.1 Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в 

биологии  

 

1   

3 Тема 1.2 Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации живой 

материи  

 

1   

4 Раздел 2 Клетка  

 

   

5 Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная 

теория.  

 

1 1  

6 Тема 2.2  Химический  состав клетки. 

 

5 1  

7 Тема 2.3 Строение клетки. 

 

3 1  

 Тема 2.4 Вирусы. 

 

1   

 Тема 2.5 Реализация наследственной 

информации в  клетке. 

 

3  1 

 Раздел 3 Организм  

 

   

 Тема 3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов.  

 

1   

 Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращения энергии – свойство 

живых организмов. 

 

2   

 Тема 3.3 Размножение. 

 

4   

 Тема 3.4 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

 

2 1  



 Тема 3.5 Наследственность и 

изменчивость. 

 

7 3  

 Тема 3.6 Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. 

Биотехнология. 

 

4 1 1 

 ИТОГО 35 8 2 

 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельстной форме и полностью 

соответствуют образовательному стандарту, приведены в графе «планируемый результат». 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой по 

биологии. Нумерация лабораторных работ (в виду специфики курса) дана в соответствии с их 

расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в Примерной 

программе. Все лабораторные работы являются этапами в комбинированном уроке и могут 

оцениваться по усмотрению учителя. 

Рабочая программа сориентирована на использование учебника: А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник, «Общая биология.10 - 11 классы»: Учеб. для общеобразоват. 

учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008.-367,(1) с. : ил.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1  

Биология как наука. Методы научного познания 2 часа 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии (1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 

 

Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи (1 час) 
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Биологические системы. методы познания живой природы. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи», «Методы познания живой природы» 

 

Раздел 2 

Клетка (13 часов) 

Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная теория. (1 час) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов. К. Бэр. М. Шлейден и Т. Шванн).  Клеточная 

теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

 

Тема 2.2  Химический  состав клетки (5 часов) 



Химический состав клетки. Неорганические вещества и органические вещества их роль 

клетке. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы белка» 

 

Тема 2.3 Строение клетки (3 часа) 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.  

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Хромосомы». 

Лабораторная работа наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение  строения клеток растений и животных. 

Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего перекись водорода в клетках 

клубня картофеля. 

 

Тема 2.4 Вирусы (1 час) 
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение вируса». 

 

Тема 2.5 Реализация наследственной информации в клетке (3 

часа) 
ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Значение постоянства числа хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  Роль генов в 

биосинтезе белка. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК». 

 

 

Раздел 3 

Организм (20 часов) 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов. (1 час) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов». 

 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращения энергии – свойство 

живых организмов (2 часа). 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез». 

 

Тема 3.3 Размножение (4 часа) 



Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 

«Оплодотворение у растений и животных». 

 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 

часа) 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

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

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Индивидуальное развитие организма». 

Лабораторная работа выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

 

 

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 часов) 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование». «Наследование, сцепленное с 

полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость». 

Лабораторная работа составление простейших схем скрещивания. Решение 

элементарных генетических задач. Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 

 

 

Тема 3.6 Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология (4 часа) 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация. Искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 

Лабораторная работа анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 

Знать/понимать: 
 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); сущность законов Г. Менделя, закономерности изменчивости; 

 Строение биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

 Биологическую терминологию и символику: 

 Наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

 

Уметь: 

 

Объяснять: 
 Роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 Вклад биологических теорий в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

 Единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

 Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; 

 Влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

 Нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем. 

 

Решать: 
 Элементарные биологические задачи; 

 Составлять элементарные схемы скрещивания. 

Выявлять: 
 Источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

Сравнивать: 
 Биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих); 

 Процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения. 

Анализировать и оценивать: 
 Различные гипотезы сущности жизни; 

Изучать: 
 Изменения в экосистемах на биологических моделей. 

Находить: 
 Информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, интернет- ресурсах) и критически ее оценивать;; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 



 Соблюдения мер профилактики отравлений. Вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлений 

пищевыми продуктами; 

 Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

Учебно-управленческие умения. 
Учебно-информационные умения. 

 

Учебно-логические умения. 

 

1)Вносить необходимые изменения 

в содержание, объем учебной 

задачи, в последовательность и 

время ее выполнения. 

 

 

1) Составлять тезисы 

письменного текста.  

2) Составлять аннотацию 

письменного текста. 

3) Составлять рецензию 

письменного текста. 

4) Составлять реферат по 

определенной теме.  

5) Составлять конспект устного 

текста. 

6) Составлять доклад устного 

текста. 

7) Определять исходя из учебной 

задачи необходимости 

использование наблюдения или 

эксперимента. 

8) Самостоятельно формировать 

программу эксперимента, 

включающую следующие 

основные позиции: 

а) Цель эксперимента. 

б) Объект и предмет эксперимента. 

в) Гипотеза. 

г) Способы и условия проверки 

гипотезы. 

д) способы регистрации процесса и 

результатов эксперимента. 

е) Способы обработки и 

интерпретации полученной 

информации 

 

1) Определять свойства объекта, т.е. 

устанавливать свойства, 

порожденные взаимосвязью 

компонентов, но им не 

принадлежащие. 

2) Определять отношения объекта с 

другим объектом. 

3) Определять Существенные 

признаки объекта. 

4) Выполнять неполное комплексное 

сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо различие по 

нескольким аспектам. 

5) Осуществить индуктивное 

обобщение, т.е. определять общие 

существенные признаки двух и более 

объектов и фиксировать их в форме 

понятия или суждения. 

6) Осуществлять классификацию, 

делить род (класс) на виды (подвиды) 

на основе установления признаков 

объекта, составляющих род. 

7) Различать родовое и видовое 

понятия. 

8) Различать объем и содержание 

понятий, т.е. определяемые объекты 

и совокупность их существенных 

признаков. 

9) Различать компоненты 

доказательства, т.е. тезис, 

аргумент и форму доказательства 
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