


Пояснительная записка. 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета биология в 10 профильном классе в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189) с изменениями от 24 ноября 2015 постановление № 81; 

 - СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», с изменениями от 18 мая 2020 года приказ № 249 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МБОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2020-2021 учебный год 

- Обсуждается проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Биология», Москва, 2017 г.  

 

 

         Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по биологии составленной на основе  

государственного стандарта среднего (полного) образования  на  профильном уровне. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: под редакцией В.К.Шумного, Г.М. Дымшица. Биология 10  класс, 

углубленный уровень: учебн. для общеобразовательных учреждений. Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымщиц, А.О.Рувинский, О.В.Саблина, 

Л.Н.Кузнецова. 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2020.- 368с. 

Поурочное планирование разработано на основе федерального базисного учебного плана на уровне  среднего образования для профильного 

уровня,  курс  рассчитан для 10 класса  на  –102  часов в год (3 часа в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 



Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках- 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о биологических системах 

формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из систематических и заключительного разделов биологического образования 

основной школы.  Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в материал 

программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее сложной форме движения материи и 

способствующие формированию естественно-научной картины мира. В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах 

клеток и неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах 

наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются  и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии  в средней школе, содержание тем курса, дает распределение учебных 

часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения биологии. 

На изучении биологии в 10-11 классе отводится по 3 часа в неделю - 102  часа  в год для учащихся 10 классов, 102  часа для учащихся 11 

классов. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или 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) 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания 

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. 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований;  

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Планируемые результаты обучения : 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок                                                    

здорового образа жизни 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней  школе являются: 

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, объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

умение работать с разными источниками биологической информации: находит биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. Дарвина),; учения В.И. Вернадского о   

биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, половых и соматических, доядерных 

и ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот веществ) 

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 зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения 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 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей 

их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде 

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

3.В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их результатов 

4. В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил 

поведения в природной среде 

Основу структурирования содержания курса биологии в  средней школе составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:  

 Биология как наука;                             Методы научного познания;  

 Клетка;                                                  Организм;   

 Вид;                                                       Экосистемы.  

 

 

Содержание  учебного предмета. 

Биология.10 класс профильный уровень. 

(102 ч,  3 ч в неделю; ) 

Раздел 1 Введение (3 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. 

Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации живой природы; методы познания живой 

природы. 

Раздел 2  Основы цитологии (37ч) 

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. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул 

ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы 

ДНК. 

 Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

 Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

 Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

 Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

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. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение 

митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

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. 

 Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; 

строение вируса; строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Раздел 3  Индивидуальное развитие и размножение организмов (13 ч) 



      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. 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у 

растений и животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление 

клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Раздел 4 Основные закономерности наследственности (22 ч) 

      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.  

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; 

неполное доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, 

желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Раздел 5 Основные закономерности изменчивости  (19 ч) 

      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.  Митохондриальные и хлоропластные гены.       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы 

среды.        Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. 

       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации (разные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм 

хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный 

материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 



Раздел 6 Основы селекции (6 ч) 

Возникновение и развитие селекции.  Доместикация. Методы современной селекции. Гетерозис и его использование в селекционном 

процессе. Использование в селекции методов генной и геномной инженерии.  

 

Структура курса      

№  Наименование разделов Кол-во часов 
Лабораторны

е работы 

Практически

е работы 
Контрольные работы 

1 Введение 3 - - - 

2 Основы цитологии 37 1 1 3 

3 
Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
13 1 1 1 

4 
Основные закономерности 

наследственности 
22 - 10 1 

5 Основные закономерности изменчивости 19 2 1 1 

6 Основы селекции 6 - - 1 

7 Итоговая контрольная работа 2 - - 1 

8 Итого 102 4 13 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» - ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - 10 КЛАСС 

  ВСЕГО-102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ Тема Дата  Примечания  

(форма контроля на раздел)  План Факт 

 Раздел 1 Введение (3ч)    

1 Введение. Предмет и задачи курса «Общая биология».   Инструктаж 

по технике безопасности. 

   

2 Уровни организации живой материи.     

3 Основные свойства живого. Системная организация жизни    

 Раздел 2 Основы цитологии (37 ч)    

4 Цитология -наука о клетке. Клеточная теория. Клетка: история 

изучения. 

   

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества.    

6 Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

   

7 Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.    

8 Органические вещества клетки. Белки.     

9 Биологические функции белков.    

10 Углеводы.    

11 Липиды.    

12 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК    

13 АТФ и другие органические вещества    

14 Обобщение и систематизация «Химический состав клетки»    

15 Контрольная работа №1 по теме «Химический состав клетки»   Тематический контроль знаний (тест) 

16 Строение клетки.    

17 Биологические мембраны. Функции плазмолеммы.    

18-19  Строение и функции ядра. Хромосомы    

20-21 Мембранные органеллы клетки.    



22 Немембранные органеллы клетки.    

23 Лаб.  Работа №1  «Особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Клетки растений, животных и бактерий и грибов» 

   

24 Клеточные структуры и  их функции (семинар)    

25 Вирусы - неклеточные формы жизни.    

26 Гены, геномы, хромосомы.    

27 Обсуждение проектов Строение клетки    

28 Защита   проектов Строение клетки    

29 Обобщение и систематизация Строение клетки    

30 Контрольная работа №2 «Строение клетки»   Тематический контроль знаний (тест) 

31 Обмен веществ и превращение энергии.    

32 Фотосинтез.     

33 Хемосинтез.    

34 Биосинтез белка. Генная и клеточная инженерия. Генетический код.    

35-36 Решение задач по «Молекулярной биологии»    

37 Энергетический обмен.    

38 Пр.раб №1 «Сравнение процессов брожения и дыхания»    

39 Обобщение и систематизация «Обеспечение клеток энергией»    

40 Контрольная работа №3   «Обеспечение клеток энергией»   Тематический контроль знаний (тест) 

 Раздел 3. Размножение и  индивидуальное развитие  организмов 

(13 ч) 

   

41 Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз. Амитоз.    

42 Лаб.раб №2 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука»    

43 Мейоз.    

44 Пр.раб№2 «Сравнение процессов митоза и мейоза.    



45-46 Решение задач «Митоз, мейоз»    

47 Бесполое и половое размножение. Размножение споровых растений.    

48 Образование половых клеток. Гаметогенез.     

49 Двойное оплодотворение.    

50 Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных.    

51 Зародышевое и послезародышевое развитие организма.    

52 Обобщение и повторение изученного материала Размножение и 

индивидуальное развитие 

   

53 Контрольная работа № 4 «Размножение и индивидуальное развитие»   Тематический контроль знаний (тест) 

 Раздел 4. Основные закономерности наследственности (22ч) 

 

   

54 Генетика как наука. Методы исследования в генетике. Основные 

генетические понятия. 

   

55 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.    

56-57 Пр.раб №3,4  «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

   

58-59 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.    

60-61 Пр.раб. №5,6  «Решение генетических задач на ди- и полигибридное 

скрещивание» 

   

62 Взаимодействие генов.    

63-64 Пр.раб. №7,8   «Решение генетических задач на взаимодействие 

генов» 

   

65 Неполное доминирование. Кодоминирование.    

66 Пр.раб. №9  «Решение генетических задач на  кодоминирование»    

67 Анализирующее скрещивание.    

68 Статистическая природа генетических закономерностей. Отклонения 

от теоретически ожидаемых расщеплений. 

   

69 Наследование сцепленных генов. Картирование хромосом.    



70 Пр.раб. №10  «Решение генетических задач на сцепленное 

наследование генов» 

   

71 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.    

72-73 Пр.раб. №11,12 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование признаков» 

   

74 Обобщение и повторение «Основные закономерности явлений 

наследственности» 

   

75 Контрольная работа № 5  «Основные закономерности явлений 

наследственности» 

  Тематический контроль знаний (тест) 

 Раздел 5. Основные закономерности изменчивости (19 ч)    

76 Виды изменчивости. Модификационная изменчивость.    

77 Комбинативная изменчивость.    

78 Мутационная изменчивость.    

79 Геномные и хромосомные мутации.    

80 Причины возникновения мутаций. Искусственный мутагенез.    

81 Взаимодействие генотипа и среды.    

82 Лаб.раб №3  «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

   

83 Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова.    

84 Основные закономерности явлений изменчивости (семинар)    

85 Генетика человека. Методы изучения, лечение, профилактика    

86 Методы изучения наследственности человека. Доминантные и 

рецессивные признаки у человека. 

   

87 

 

 

88 

Лаб.раб. №4«Составление родословных и их анализ  

Пр.раб. №13  «Решение генетических задач на составление 

родословных» 

   

89 Близнецы и близнецовый метод исследования в генетике человека.    



90 Хромосомные болезни человека.    

91 Картирование хромосом человека. Программа «Геном человека»    

92 Предупреждение и лечение некоторых наследственных болезней 

человека. 

   

93 Обобщение и повторение изученного материала «Основные 

закономерности наследственности  и изменчивости» 

   

94 Контрольная работа №6 «Основные закономерности   

изменчивости» 

  Тематический контроль знаний (тест) 

 Раздел 6. Основы селекции (6ч)    

95 Возникновение и развитие селекции.  Доместикация.    

96 Методы современной селекции.    

97 Гетерозис и его использование в селекционном процессе    

98 Использование в селекции методов генной и геномной инженерии    

99 Обобщение и систематизация знаний «Основы селекции»    

100 Контрольная работа №7 «Основы селекции»   Тематический контроль знаний (тест) 

 Раздел 6. Итоговый контроль знаний за курс биологии 10 класса 

(2ч) 

  Итоговый контроль знаний (тест в 

формате ЕГЭ) 

101 Итоговая контрольная работа №8 за курс биологии 10 класса     

102 Работа над ошибками. Повторение и обобщение.    

 

Список рекомендуемой литературы 

  

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

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

с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и 

образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с. 

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

2007. – 240с. 



7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 

135с. 

8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 

11. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

12. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

13. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с. 

Методические пособия: 

1. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева и др. 1ч/ авт. –сост. А.Ю. Гаврилова. – Вологоград: Учитель, 2006. 

2. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: «Аквариум», 2007 

3. Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология. Старшая школа. М.: Интеллект-Центр,  2007 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006 г.  

5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007 

 

Интернет-ресурсы: 

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

дисциплинам. 

 Сайт videouroki.net  

Сайт infourok.ru 

Сайт znaev.ru 

 Сайт foxford.ru  

Сайт yklass.ru 

 Сайты для подготовки к ЕГЭ - Studarium.ru, ctege.info, bio-ege.sdamgia.ru 

 


