


Пояснительная записка 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего и среднего образования» 

 Устав МАОУ лицея №33 «Физико-математический» имени Ростовского полка 

народного ополчения города Ростова-на-Дону. 

 Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 2015 г., сборника программ по биологии под редакцией Н. 

И. Сонина. М. Дрофа 2015 год. 

 

Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

базового изучения биологии в X – XI классах В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, 

В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина)-2009г. Программа разработана на основе 

концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу 

программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10 

классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе. В программе распределение материала структурировано по уровням организации 

живой природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его 

развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым 

мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента 

экологической и валеологической составляющими, актуализацию внутрипредметных 



связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального 

биоразнообразия. 

Программа по биологии для учащихся 10 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 

природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10 класса ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 

практической деятельности. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа базового 

уровня в 10 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (35 ч).  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 

конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 

представления информации при структурировании знаний. 

Технологии опорных конспектов и графического представления информации 

позволяют давать и запоминать информацию блоками, обеспечивают экономию времени 

при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 

для восприятия виде, воздействуют на разные системы восприятия учащихся, 

обеспечивая лучшее усвоение.; дифференциация решает задачу индивидуального 

подхода; коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет 

обучающимся работать в соответствии со своим ритмом Данная программа реализована 

в учебнике: В. Б. Зазаров, С.Г.Мамонтов, В. И. Сивоглазов. Биология. Общие 

закономерности: Учебник для 10-11 кл. образовательных учебных заведений.– М.: 

Дрофа, 2009.  



Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная), сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую символику и терминологию; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, 

мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания;  

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

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

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически её использовать; 

использовать приобретённые 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, 

отравлении пищевыми продуктами. 



Планируемые результаты к окончанию учебного года 

В результате освоения курса биологии в конце учебного года учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивания собственной целостности картины мира; 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

 Развитие навыков обучения; 

 Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

 Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; осознание 

значения семьи в жизни человека; уважительное отношение к старшим и 

младшим товарищам. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грабами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогов, 

обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 10 КЛАСС 

Биология как наука. Методы научного познания (3 час) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» 

в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; костное и биокосное 

вещество биосферы; молекулярный, клеточный, тканевой и органный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого.  

Основные свойства живого. Многообразие живого мира. Единство химического состава 

живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующих живое 

вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих землю. Обмен 

веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной научной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

.  

Учение о клетке (12 часов). 

История изучения клетки. Клеточная теория. Ее роль в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. 

Химическая организация клетки  

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространённость элементов, их 

вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода, соли их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки. Биологические катализаторы. Углеводы. Жиры. ДНК. Уровни 

структурной организации. РНК. Витамины.  

Демонстрация моделей ДНК. 

Метаболизм – основа существования живых организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке – основа всех проявлений их жизнедеятельности. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы . Пластический и энергетический обмен. 

Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Фотосинтез. Хемосинтез.  



Демонстрация: схем путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на примере 

расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез ).  

 

Строение и функции клеток 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот в 

биоценозах.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, структурные и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитоскелет. Включения, их значения и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. 

Дифференциальная активность генов; эухрамотин.  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и назначение митоза (Бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Особенности строения растительной клетки. 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов.  

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги.  

Демонстрация: строения клеток различных прокариот; схем строения органоидов 

растительной и животной клетки; фигур митотического деления клетки в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме; материалов, рассказывающих о биографиях 

учёных, внесших вклад в развитие клеточной теории; моделей различных вирусных 

частиц. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№1: Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание 

Лабораторная работа№2:Сравнение строения клеток растений и животных 

Лабораторная работа№3:Сравнение строения клеток растений и животных 

Обобщение по теме: Клетка (1ч) 



Организм (20 часов). 

Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 

спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, 

созревание и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение.  

Демонстрация: плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур. 

Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности образование двухслойного 

зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития.  

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ (табачного дама, 

алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

(врожденные уродства). Понятие о регенерации.  

Демонстрация: таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а 

также схем преобразования органов и тканей в филогенезе; фотографий, отражающих 

последствия воздействия факторов среды на развитие организма; схем и статистических 

таблиц, демонстрирующих последствия употребления алкоголя, наркотиков и курения.  

Закономерности наследования признаков. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя-закон 

доминирования. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные алели. Анализирующие скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя - закон 

независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 

расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  



Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 

определении признаков. 

Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся представителей 

культуры. 

Закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные 

факторы. Эволюционная роль мутации, значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения 

различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая. Норма реакций. Управление доминированием.  

Демонстрация примеров модификационной изменчивости. 

Основы селекции. Центры происхождения культурных растений и их многообразие. 

Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

(Н.И.Вавилов). 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация: формы отбора 

(индивидуальной и массовый отбор). Отдалённая гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнологии и генетическая инженерия. 

Достижения и основные представления современной селекции. Значение селекции для 

развития с/х производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности.  

Практические работы: 

Практическая работа№1:Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательства их родства 

Практическаяработа№2: Составление простейших схем скрещивания 

Практическая работа№3:Решение элементарных генетических задач 

Практическая работа №4Выявление источников мутагенов в окружающей среде и 

оценка возможных последствий их влияния на организм 

Практическая работа №5: Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии 

Обобщение по теме: Организм (1ч) 

Экскурсия (1ч) 

Итоговое тестирование по курсу: Общая биология (1ч) 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема урока Характеристика 
деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты освоения материала Домашнее 
задание 

Дата 
проведе-
ния 

1. Основные 
свойства живой 
материи. 
Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле. 

Показать 
многообразия 
живого мира, 
выявить основные 
свойства живых 
организмов, 
уровни 
организации 
живых систем. 

Показать 
многообразия 
живого мира, 
сформировать 
целостное (научное) 
определение жизни, 
выявить свойства 
живых систем, 
уровни организации 
живого. 

Уметь выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 
Уметь самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
Уметь слушать и слышать друг 
друга. Уметь представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме 

Повышение 
интереса к 
предмету. 
Проявление 
эмоциональн
ого 
отношения в 
учебно-
познавательн
ой 
деятельности. 
Формировать 
умения 
слушать в 
соответствии 
с целевой 
установкой. 
Формировать 
ответственно
е отношение к 
соблюдению 
правил 
техники 
безопасности. 
Повышение 
интереса к 
изучению 
природы. 
Готовность 

Стр. 6 - 28  



учитывать 
разные 
мнения и 
стремится к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничест
ве 

2. Химическая 
организация 
клетки. 
Неорганические 
вещества. 

Показать 
многообразия 
химических 
элементов и 
соединений. 
Входящих в состав 
живых организмов, 
значение их в 
процессах 
жизнедеятельност
и. Объяснить 
значение 
неорганических 
веществ в 
процессах 
жизнедеятельност
и.  

Объясняют роль 
минеральных 
веществ и воды, 
входящих в состав 
клетки, ставят 
биологические 
эксперименты по 
изучению состава 
клетки. 

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий  
- выполнять лабораторную 
работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 
задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

Формировани
е целостного 
мировоззрени
я. Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умение 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания. 

Стр. 86-90  



3. Органические 
вещества. 
Биополимеры – 
белки, свойства и 
функции белков. 
Лабораторная 
работа 
«Расщепление 
пероксида 
водорода с 
помощью 
ферментов, 
содержащихся в 
клетках листа 
элодеи ». 

Познакомится с 
особенностями 
строения 
органических 
веществ – белков, 
их структурной 
организации и 
основными 
функциями. 

Показать 
взаимосвязь 
строения и 
выполняемой 
функции на примере 
органических 
веществ, входящих 
в состав клетке. 
Уметь объяснять 
значения 
органических 
веществ.  

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий  
- выполнять лабораторную 
работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 
задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

Понимание и 
осознание 
сложности 
живых 
организмов. 
Формировани
е 
коммутативно
й 
компетенции 
в общение с 
одноклассник
ами в 
процессе 
образователь
ной 
деятельности. 

Стр. 90-
100  

 

4.  Органические 
вещества, 
входящие в состав 
клетке – углеводы, 
липиды. 

Познакомится с 
особенностями 
строения 
органических 
веществ – 
углеводов, их 
структурной 
организации и 
основными 
функциями. 

Показать 
взаимосвязь 
строения и 
выполняемой 
функции на примере 
органических 
веществ, входящих 
в состав клетке. 
Уметь объяснять 
значения 

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 

Формировани
е умений 
слушать в 
соответствии 
с целевой 
установкой.  

Стр. 100-
106  

 



органических 
веществ. 

в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий  
- выполнять лабораторную 
работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 
задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

5.  Органические 
вещества – 
нуклеиновые 
кислоты.  
Контрольная 
работа.  

Познакомится с 
особенностями 
строения 
органических 
веществ – 
нуклеиновыми 
кислотами, их 
структурной 
организации и 
основными 
функциями. 

Показать 
взаимосвязь 
строения и 
выполняемой 
функции на примере 
органических 
веществ, входящих 
в состав клетке. 
Уметь объяснять 
значения 
органических 
веществ.  

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий  
- выполнять лабораторную 
работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 

Повышение 
интереса к 
предмету, 
изучению 
природы.  

Стр. 106-
118  

 



задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

6.  Эукариотическая 
клетка. Клеточная 
мембрана. 
Цитоплазма и её 
органоиды. 

Показать 
особенности 
строения 
эукариотической, 
функции органелл 
клетки. 

Рассмотреть 
особенности 
строения 
эукариотической 
клетки, показать 
взаимосвязь 
строения и 
выполняемой 
функции на примере 
органоидов клетки и 
объяснить функции 
органелл.  

Соблюдать правила поведения 
и работы с приборами и 
инструментами в кабинете 
биологии; владеть приёмами 
исследовательской 
деятельности. Подводить итоги 
работы, формулировать 
выводы. 
Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь адекватно 
использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою 
точку зрения. 
Осуществлять постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что 
ещё неизвестно. Выполнять 
контроль, коррекцию, оценку 
деятельности. Составлять план 
работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с 
поставленной целью, 
планировать алгоритм 
действий по организации 
своего рабочего места с 

Формировать 
научное 
мировоззрени
е на основе 
знаний 
клеточного 
строения 
организма. 

Стр. 142-
157  

 



установкой на 
функциональность.  

7.  Строение и 
функции 
органоидов клетки. 
Лабораторная 
работа 

Показать 
особенности 
строения 
эукариотической, 
функции органелл 
клетки. 

Рассмотреть 
особенности 
строения 
эукариотической 
клетки, показать 
взаимосвязь 
строения и 
выполняемой 
функции на примере 
органоидов клетки и 
объяснить функции 
органелл.  

Соблюдать правила поведения 
и работы с приборами и 
инструментами в кабинете 
биологии; владеть приёмами 
исследовательской 
деятельности. Подводить итоги 
работы, формулировать 
выводы. 
Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь адекватно 
использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою 
точку зрения. 
Осуществлять постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что 
ещё неизвестно. Выполнять 
контроль, коррекцию, оценку 
деятельности. Составлять план 
работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с 
поставленной целью, 
планировать алгоритм 
действий по организации 
своего рабочего места с 
установкой на 
функциональность.  

Формировать 
научное 
мировоззрени
е на основе 
знаний 
клеточного 
строения 
организма. 

Стр. 143-
156  

 



8. Эукариотическая 
клетка. Ядро. 

Изучить строение 
ядра в связи с 
выполняемыми 
функциями, о 
многообразии 
форм и размеров 
ядер в различных 
клетках. 

Показать 
многообразия форм 
и размеров ядра, 
рассмотреть 
строение ядра, 
выявить его роль в 
клетке и функции. 

Соблюдать правила поведения 
и работы с приборами и 
инструментами в кабинете 
биологии; владеть приёмами 
исследовательской 
деятельности. Подводить итоги 
работы, формулировать 
выводы. 
Уметь адекватно использовать 
речевые средства для 
дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, 
аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою точку 
зрения. 
Осуществлять постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно учащимся, и того, что 
ещё неизвестно. Выполнять 
контроль, коррекцию, оценку 
деятельности. Составлять план 
работы с учебником, выполнять 
задания в соответствии с 
поставленной целью, 
планировать алгоритм 
действий по организации 
своего рабочего места с 
установкой на 
функциональность. 

Формировать 
познавательн
ый мотив на 
основе 
интереса к 
изучению 
новых для 
учащихся 
объектов.  

Стр. 157-
167  

 

9.  Клеточная теория 
живых организмов. 

Определяют 
понятия: 
«биология», 
«биосфера», 
«экология». 

Выделить этапы 
создания и 
основные 
положения 
клеточной теории. 

Уметь выделять объекты и 
процессы с точки зрения целого 
и частей. 

Формировани
е целостного 
мировоззрени
я личностное, 
жизненное 

Стр. 179-
181  

Сообщени
е 
«Использо
вание 
биологичес



Раскрывают 
значения 
биологических 
знаний в 
современной 
жизни. Оценивают 
роль 
биологической 
науки в жизни 
общества.  

Объясняют роль 
биологии в 
практической 
деятельности 
людей. 

Уметь выделять обобщённый 
смысл и формальную структуру 
задачи. 
Уметь вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

самоопредел
ение. 
Формировани
е 
коммуникатив
ной 
компетентнос
ти в общении 
со 
сверстниками 
в процессе 
образователь
ной 
деятельности. 

кий знаний 
в жизни 
человека». 
 
Моя 
лаборатор
ия. 
Составлен
ие плана 
параграфа. 

10. Строение и 
функции клеток. 
Прокариотические 
вирусы. Вирусы – 
неклеточная 
форма жизни. 

Объяснить 
особенности 
строения 
прокариотической 
клетки, выявить 
роль бактерий в 
природе и жизни 
человека. 
Раскрыть 
особенности 
внутриклеточного 
паразитизма 
вирусов. 

Рассмотреть 
особенности 
организации 
прокариот, показать 
многообразия 
бактерий и их роль. 
Знать понятия: 
прокариоты, 
органеллы. 
Познакомить 
учащихся с 
вирусологией в 
природе и жизни 
людей.  

Уметь выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 
Уметь самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
Уметь слушать и слышать друг 
друга. Уметь представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в устной форме. 

Повышение 
интереса к 
предмету. 
Проявление 
эмоциональн
ого 
отношения в 
учебно-
познавательн
ой 
деятельности. 
Повышение 
интереса к 
изучению 
природы. 

Стр. 136-
142 
 
Стр. 181-
191  

 

11. Обмен веществ и 
превращение 
энергии. 
Пластический 
обмен. Биосинтез 
белка. 

Дать 
представление о 
пластическом 
обмене веществ, в 
процессе 
биосинтеза белка, 
его 

Рассмотреть 
процессы обмена 
веществ, 
генетических код и 
его свойства, 
биосинтез белка. 
Знать понятия: 

Уметь работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать её из одной 
формы в другую. Выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал. 

Формировать 
умение 
слушать в 
соответствие 
с целевой 
установкой. 

Стр. 119 – 
123  

 



закономерностях. 
Объяснить 
взаимосвязь 
процессов обмена 
веществ, свойство 
генетического 
кода, этапы 
биосинтеза белка. 

пластический обмен, 
триплет, 
генетический код, 
комплементарность. 

Уметь организовывать 
выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки 
и самоанализа.  

12. Энергетический. 
Способы питания. 

Изучить этапы 
энергетического 
обмена. 

Объяснить суть 
протекания 
процессов 
энергетического 
обмена, роль этих 
процессов в 
жизнедеятельности 
организма.  

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературой; осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
Планировать своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Учиться выполнять различные 
роли в группе «лидера, 
исполнителя, критика». 
Формулировать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности. 

Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

Стр. 123 – 
126 

 

13. Автотрофный тип 
обмена веществ. 
Фотосинтез. 

Изучить процесс 
фотосинтеза, 
выявить его 
закономерности и 
значение для 
растений. 
Изучение 

Рассмотреть 
процесс 
фотосинтеза, 
основные этапы 
этого процесса и его 
роль. Световая и 
теневая фазы 

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы. 

Развитие 
познавательн
ых навыков, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова

Стр. 126 – 
134 

 



фотосинтеза 
академиком К. А. 
Тимирязевым. 

фотосинтеза. Знать 
понятия: 
хемосинтез, 
фотосинтез, 
фотолиз. 

Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий  
- отвечать на поставленные 
вопросы 
Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь работать в 
коллективе. 

ть свои 
знания и 
ориентироват
ься в 
познавательн
ом 
пространстве. 

14. Генная и 
клеточная 
инженерия.  

Характеризуют 
основные 
современные 
методы 
исследования в 
биологии. 

Характеризуют 
влияние 
деятельности 
человека на 
природу, на 
искусственно 
созданные из клетки 
живые организмы. 
Анализирую 
будущее биологии.  

Устанавливать причинно-
следственные связи строение 
организмов и современных 
методов исследование 
биологии.  
Выделять и осознавать то, что 
уже освоено и что ещё 
подлежит усвоению. Ставить 
учебную задачу.  
Использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

Формировать 
умение 
слушать в 
соответствии 
с целевой 
установкой. 
Формировать 
познавательн
ый мотив на 
основе 
интереса к 
изучению 
новых для 
учащихся 
объектов. 
Готовность к 
самообразова
нию, 
самовоспитан
ию. 

Конспект Моя 
лаборатор
ия. 
Правильна
я работа с 
текстом 
учебника. 



15. Деление клеток. 
Митоз. 

Утонить знания о 
механизмах 
митотического 
цикла, его 
биология, роли. 

Рассмотреть 
механизмы 
обеспечивающие 
генетическую 
идентичность. 
Дочерних клеток. 
Раскрыть 
особенности 
протекания каждой 
фазы митоза.  

Выделять объекты и процессы 
с точки зрения целого и частей. 
Извлекать необходимую 
информацию из прослушанных 
и прочитанных текстов. 
Выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения. 
Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

Формировать 
научное 
мировоззрени
е на основе 
знаний об 
отличительны
х признаках 
живого от 
неживого. 
Проявление 
эмоциональн
ого 
отношения в 
учебно-
познавательн
ой 
деятельности. 
Формировать 
умение 
слушать в 
соответствии 
с целевой 
установкой. 

Стр. 167 – 
176  

 

16. Бесполое и 
половое 
размножение. 

Характеризовать 
размножение как 
один из этапов 
индивидуального 
развития 
организмов. 

Расширить и 
углубить знания о 
бесполом 
размножение и 
половом 
размножение. 

Уметь выбирать единицы 
смыслового текста и 
устанавливать отношения 
между ними.  
Уметь самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности.  
Вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении, 
находить дополнительную 
информацию в электронном 
приложении. 

Формировать 
познавательн
ый мотив на 
основе 
интереса к 
изучению 
новых для 
учащихся 
объектов. 
Готовность к 
самообразова
нию, самовос-
питанию. 

Стр. 192 – 
203 

Увеличите
льные 
приборы в 
современн
ом мире. 



17.  Мейоз. 
Образование 
половых клеток. 
Оплодотворение. 

Изучить процесс 
полового 
размножения, 
оплодотворения у 
цветковых 
растений. 
Сформировать 
представления об 
этапах созревания 
гамет у человека и 
животных, и 
процессе 
оплодотворения. 

Изучить процесс 
полового 
размножения 
цветковых растений. 
Познакомить со 
спецификой 
строения половых 
клеток и 
оплодотворения. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы. 
Описывать представителей 
голосемянных растений с 
использованием таблиц и 
гербарных образцов. 
Объяснить роль 
покрытосемянных в природе и 
жизни человека. 
Уметь слушать и слышать друг 
друга, делать выводы при 
изучении материала. 

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания, 
ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 
и творческого 
мышления. 

Стр. 203 – 
213 

 

18. Эмбриональный 
период развития. 

Рассмотреть 
периодизацию 
онтогенеза, 
изучить основные 
закономерности и 
этапы 
эмбрионального 
развития. 

Показать 
периодизацию 
онтогенеза, 
эмбриональные 
этапы развития и 
его закономерности. 
Познакомится с 
работами 
отечественных 
учёных в области 
эмбриологии. Знать 
понятия: Бластула, 
гаструла, эктодерма, 
мезодерма, 
энтодерма. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Планировать своё действие в 
соответствие с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Уметь координировать свои 
усилия с усилиями других. 
Допускать возможность 
существования о людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на позицию 

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания, 
ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 

Стр. 215 – 
222 

 



партнёра в общении и в 
взаимодействии. 

и творческого 
мышления. 

19.  Постэмбриональн
ый период 
развития. 

Изучить 
особенности 
постэмбрионально
го развития и 
выявить его 
закономерности.  

Показать типы 
постэмбрионального 
развития, влияния 
факторов внешней 
среды на 
индивидуальное 
развитие, объяснить 
различия, приводить 
примеры прямого и 
непрямого развития. 
Знать понятия: 
метаморфоз. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использование учебной 
литературы; осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.  
Планировать своё действие в 
соответствие с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Учиться выполнять различные 
роли в группе «лидера, 
исполнителя, критика». 
Формулировать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности.  

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания, 
ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 
и творческого 
мышления. 

Стр. 228 – 
235 
Стр. 235 – 
250 

 

20.  Моногибридное 
скрещивание, 
законы Г. 
Менделя. 

Выявить 
закономерности и 
суть 
моногибридного 
скрещивание, 
объяснить 
закономерности 
наследования 
признаков. 

Рассмотреть на 
конкретных 
примерах 
закономерности 
моногибридного 
скрещивания, уметь 
составлять схемы 
скрещивания.  

Уметь соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, 
прогнозирование. 
Осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижение результата. Уметь 
корректировать свои действия 
относительно заданного 
эталона. 
Определять цель своего 
обучения. Структурировать 
информацию. Самостоятельно 

Формировани
е целостного 
мировоззрени
я. 
Установление 
учащимися 
значения 
цели и 
результатов 
своей 
деятельности 
для 
удовлетворен

Стр. 252 – 
268 

 



информационный поиск.   
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Установление 
причинно-следственных связей 
строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни 
человека. Рефлексия способов 
и условий действия в 
соответствие с решением 
практических задач. 
Организация познавательной 
деятельности. 
Уметь организовывать учебное 
сотрудничества и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнёра. 

ия своих 
потребностей, 
мотивов. 

21. Дигибридное 
скрещивание. 
Третий закон 
Менделя. 
Анализирующие 
скрещивание. 

Изучить законы 
наследственности 
при дигибридном и 
анализирующим 
скрещивании. 

Выявить 
закономерности 
наследования 1, 2, 3 
законов Менделя, 
решать 
генетические 
задачи. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков.  
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Уметь координировать своих 
усилия с усилиями других. 
Допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе несовпадающих с его 
собственной, и ориентировать 
на позицию партнёра в 
общении и взаимодействие.  

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений само-
стоятельно 
конструирова
ть свои 
знания, 
ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 
и творческого 
мышления. 

Стр. 269 – 
280 

 



22. Л/Р «Решение 
задач, 
генетических 
задач и 
составление 
родословных». 

На конкретных 
примерах 
рассмотреть 
наследование 
признаков, 
условия их 
появления.  

Выявить 
закономерности 
наследования 1, 2, 3 
законов Менделя, 
решать 
генетические 
задачи. 

Уметь соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, 
прогнозирование. 
Осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижение результата. Уметь 
корректировать свои действия 
относительно заданного 
эталона. 
Определять цель своего 
обучения. Структурировать 
информацию. Самостоятельно 
информационный поиск.   
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Установление 
причинно-следственных связей 
строения и свойств организмов 
и их роли в природе и жизни 
человека. Рефлексия способов 
и условий действия в 
соответствие с решением 
практических задач. 
Организация познавательной 
деятельности. 
Уметь организовывать учебное 
сотрудничества и совместную 
деятельность. Контролировать 
действия партнёра. 
Формирование целостного 
мировоззрения. Установление 
учащимися значения цели и 
результата своей деятельности 
для удовлетворения своих 

Формировани
е целостного 
мировоззрени
я. 
Установление 
учащимися 
значения 
цели и 
результатов 
своей 
деятельности 
для 
удовлетворен
ия своих 
потребностей, 
мотивов. 
Личностное, 
жизненное 
самоопредел
ение. 

Составлен
ие своей 
родословн
ой. 
Повт. стр. 
261 – 20   

 



потребностей, мотивов. 
Личностное, жизненное 
самоопределение.  

23. Хромосомная 
теория 
наследования. 
Сцепленное 
наследование 
генов. 

Иметь 
представление о 
группах 
сцепления, о 
работах Моргана, 
по изучению 
наследования 
сцепленных генов. 

Сформировать 
основные 
положения 
хромосомной 
теории, её 
становления и 
развития. Выявить 
организм 
сцепленного 
наследования, его 
закономерности и 
принципы. Знать 
понятия: 
конъюгация, 
кроссинговер, группа 
сцепления. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использование учебной 
литературы; осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков.  
Планировать своё действие в 
соответствие с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Учиться выполнять различные 
роли в группе «лидера, 
исполнителя, критика». 
Формулировать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интереса. 

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания, 
ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 
и творческого 
мышления. 

Стр. 280 – 
285 

 

24. Генетика пола. 
Наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом. 

Рассмотрим 
сущность 
хромосомного 
определение пола, 
механизм 
наследования 
генов, сцепленных 
с полом. 
Объяснить 
причины 

Рассмотреть 
статистические 
данные, механизм 
определение пола и 
закономерности 
наследование генов, 
сцепленных с 
полом. 

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Планировать своё действие в 
соответствие с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Умение координировать свои 
усилия с усилиями других. 

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания, 

Стр. 285 – 
291 

 



генетических 
болезней. 

Допускать возможность 
существования о людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и в 
взаимодействии. 

ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 
и творческого 
мышления. 

25. Генотип как 
целостная 
система. 
Взаимодействие 
генов. 

Доказать – что 
генотип – система 
взаимодействующ
их генов + изучить 
основные типы 
взаимодействия 
неаллельных 
генов. 

Выявить типы 
взаимодействия 
неаллельных генов, 
значения этих типов, 
взаимодействий. 
Работы С. С. 
Четверикова в этой 
области. Знать 
понятия: 
неаллельные гены, 
комплементарность, 
полимерия, эпистаз, 
генотипическая 
среда.  

Осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы.  
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Уметь координировать свои 
усилия с усилиями других. 
Допускать возможность 
существования о людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и в 
взаимодействии. 

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятель
но 
конструирова
ть свои 
знания, 
ориентироват
ься в 
информацион
ном 
пространстве, 
развитие 
критического 
и творческого 
мышления. 

Стр. 291 – 
300  

 

26. Наследственная 
(генотипическая) 
изменчивость. 

Продолжить 
формирование 
научных 
представлений о 
явлении 

Рассмотреть 
явление 
изменчивости как 
свойство живых 
организмов, виды 

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 

Появление 
эмоциональн
ого 
отношения в 
учебно-

Стр. 301 – 
309 

 



наследственной 
изменчивости, его 
закономерности 
эволюционного 
смысла. 

наследственной 
изменчивости и её 
закономерности. 
Знать понятия: 
Наследственность, 
изменчивость, 
мутации, кариотип, 
полиплоидия.  

постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий – выполнять 
лабораторную работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 
задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

познавательн
ой 
деятельности. 
Формировать 
умение 
слушать в 
соответствие 
с целевой 
установкой. 

27. Фенотипическая 
изменчивость. Л.Р. 
«Изучение 
изменчивости. 
Построение 
вариационного 
ряда и кривой». 

Изучить явления 
фенотипической 
изменчивости, её 
свойства. 
Познакомить с 
построением 
вариационного 
ряда и кривой. 

Рассмотреть 
примеры 
фенотипической 
изменчивости, 
выявить её свойства 
и значения в 
эволюционном 
процессе. Знать 
понятия: норма 
реакции, фенотип, 
модификация, 
вариационный ряд, 
вариационная 
кривая. 

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 

Формировать 
научное 
мировоззрени
е на основе 
знаний об 
отличительны
х признаках 
неорганическ
их и 
органических 
веществ. 
Проявление 
эмоциональн
ого 
отношения в 
учебно-
познавательн

Стр. 310 – 
318 

 



действий – выполнять 
лабораторную работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 
задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

ой 
деятельности. 
Формировать 
умение 
слушать в 
соответствии 
с целевой 
установкой. 

28. Лабораторная 
работа. Описание 
фенотипа 
комнатных 
растений. 
Построение 
вариационного 
ряда. 

Изучить явления 
фенотипической 
изменчивости, её 
свойства. 
Познакомить с 
построением 
вариационного 
ряда и кривой. 

Рассмотреть 
примеры 
фенотипической 
изменчивости, 
выявить её свойства 
и значения в 
эволюционном 
процессе. Знать 
понятия: норма 
реакции, фенотип, 
модификация, 
вариационный ряд, 
вариационная 
кривая. 

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку и формулирование 
проблемы, осваивать приёмы 
исследовательской 
деятельности. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий – выполнять 
лабораторную работу. 
Строить сообщения в 
соответствии с учебной 
задачей, использовать речевые 
средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции. 

Формировать 
научное 
мировоззрени
е на основе 
знаний об 
отличительны
х признаках 
неорганическ
их и 
органических 
веществ. 
Проявление 
эмоциональн
ого 
отношения в 
учебно-
познавательн
ой 
деятельности. 
Формировать 
умение 
слушать в 
соответствии 
с целевой 
установкой. 

Стр. 310 – 
318 

 



29. Селекция как 
наука. Центры 
многообразия и 
происхождения 
культурных 
растений. Работы 
Н. И. Вавилова. 
Создание пород 
животных и сортов 
растений. 

Раскрыть задачи 
селекции как 
науки, показать 
значения работ Н. 
И. Вавилова для 
селекции 
растений. 
Определить 
центры 
происхождения 
культурных 
растений. 

Показать центры 
многообразия и 
происхождения 
культурных 
растений, задачи 
современной 
селекции и роль 
работ Н. И. 
Вавилова для 
селекции растений. 
Знать определения: 
сорт, порода, 
штамм.  

Использовать приёмы работы с 
информацией: поиск и отбор 
источников необходимой 
информации, систематизация 
информации; осуществлять 
постановку проблемы. 
Составлять план работы с 
учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной 
целью.  
Принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя 
осуществление учебных 
действий – отвечать на 
поставленные вопросы. 
Планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, уметь работать в 
коллективе. 

Понимание и 
осознание 
сложности 
строение 
живых 
организмов, 
формировани
е 
коммуникатив
ный 
компетентнос
ти в общении 
со 
сверстниками 
в процессе 
образователь
ной 
деятельности. 

Стр. 319 – 
325 

 

30. 
 
 
 
31. 
 
 
 
 
32. 

Методы селекции 
растений, 
животных. 
 
Селекция 
микроорганизмов. 
Биотехнология и 
её направления. 
 
Достижения и 
основные 
направления в 
современной 
селекции. 
Селекционная 
работа в 

Изучить основные 
методы селекции 
растений, 
животных и 
выявить 
особенности 
селекции 
животных. 
 
Сформировать 
знания об 
основных 
направлениях 
современной 
селекции. 

Рассмотреть 
основные методы 
селекции, выявить 
их суть особенности 
их применения к 
различным группам 
живых организмов. 
Показать 
достижения 
современных 
селекционеров и 
селекционеров 
Ростовской области. 
Значения 
биотехнологии. 

Умение работать с различными 
источниками информации, 
преобразовывать её из одной 
формы в другую. Выделять 
главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал. 
Умение организовывать 
выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. 

Понимание и 
осознание 
сложности 
строение 
живых 
организмов, 
формировани
е 
коммуникатив
ный 
компетентнос
ти в общении 
со 
сверстниками 
в процессе 
образователь

30. – Стр. 
325 – 332 
 
 
31. – Стр. 
333 – 336 
 
 
 
32. – Стр. 
336 – 341 
 
Конспект  

 



Ростовской 
области. 

ной 
деятельности. 

33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34-35 

Повторение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резервное время 

Повторить, 
углубить и 
закрепить знания 
по темам. 

Повторить, углубить 
и закрепить знания 
по темам. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использование учебной 
литературы. 
Планировать своё действие в 
соответствие с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Развитие 
познавательн
ых навыков 
учащихся, 
умений 
самостоятельн
о 
конструироват
ь свои знания, 
ориентировать
ся в 
информационн
ом 
пространстве, 
развитие 
критического и 
творческого 
мышления. 

Стр. 300 – 
342 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

в 10 классе проводится 8 лабораторных работ: 

 по теме « Химическая организация клетки» 

 лабораторная работа №1»Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в клетках листа элодеи» 

 лабораторная работа №2 «Строение растительной, животной и грибной клеток» 

 лабораторная работа № 3 «Сравнение строения клеток животных и растений» 

 

 по теме «Основные понятия генетики. Закономерности наследования 

признаков» 

 лабораторная работа № 4 «Составление простейших схем скрещивания» 

 лабораторная работа № 5 «Решение элементарных генетических задач» 

 лабораторная работа № 6 «Решение элементарных генетических задач» 

 

 по теме «Закономерности изменчивости» 

 

 лабораторная работа № 7«Описание фенотипа комнатных или 

сельскохозяйственных растений» 

 лабораторная работа № 8 «Изучение изменчивости растений и животных, 

построение вариационного ряда и кривой нормы реакции» 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме: «Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов,  

содержащихся в клетках листа элодеи» 

Цель: сформировать знания о роли ферментов в клетках; закрепить умения работать с 

микроскопом, проводить опыты и объяснять результаты работа. 

Вариант 1 

Оборудование: 3% раствор пероксида водорода, пробирки, пинцет, 96% - ный спирт, 

ледяная уксусная кислота, спиртовка, лист элодеи. 

Инструктивная карточка 



1. Разрезать лист элодеи скальпелем или безопасной бритвой и поместить каждую часть в 

отдельную пробирку. В одну из них прилить чистой воды, во вторую 96% - ный спирт, в 

третью – ледяной уксусной кислоты, в четвертую – воды, доведенной до кипения на 

пламени спиртовки. 

2. После такой предварительной обработки каждый кусочек листа элодеи пинцетом 

перенести на отдельное предметное стекло, с помощью пипетки нанести на каждый из них 

по несколько капель пероксида водорода и наблюдать, что произойдет с кусочками 

элодеи. 

Наблюдения записать в таблицу. 

Наблюдаемое явление 

Варианты опыта 

Без обработки 

Спирт 96% 

Уксусная кислота 

Кипячение  

3. Сделать вывод по опыту. Опыты позволят наглядно убедиться, что в живых клетках 

растений под воздействием пероксида водорода выделяются пузырьки кислорода, так как 

в них под действием фермента белка пероксидазы происходит расщепление пероксида 

водорода. В мертвых тканях, убитых спиртом, уксусной кислотой или нагреванием, в 

которых произошла денатурация белка и разрушен фермент, разложение пероксида 

водорода не происходит и кислород не выделяется. 

Аналогичные опыты можно выполнять, используя листья традесканции или пеларгонии. В 

этом случае одна группа школьников выполняет опыт с листьями элодеи, другая с 

листьями традесканции, третья с листьями пеларгонии. И результаты опыта станут еще 

более убедительными и обоснованными.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме: «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

 

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений и животных 

организмов, показать принципиальное единство их строения.  

Оборудование: кожица чешуи луковицы, эпителиальные клетки из полости рта человека, 

микроскоп, чайная ложечка, покровное и предметное стекла, синие чернила, йод, тетрадь, 

ручка, простой карандаш, линейка, учебник С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров  

Работа выполняется по вариантам, которые назначает преподаватель. 

Инструктивная карточка 
1. Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его на 



предметное стекло. 

2. Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте препарат 

покровным стеклом. 

3. Снимите чайной ложечкой немного слизи с внутренней стороны щеки. 

4. Поместите слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в воде синими 

чернилами. Накройте препарат покровным стеклом. 

5. Рассмотрите оба препарата под микроскопом. 

6. Результаты сравнения занесите в таблицу 1 и 2. 

7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Таблица 1 

Сходства и отличия растительной и животной клетки 

Сходства  

Отличия  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика растительной и животной клетки 

Рассматриваемый объект 

Особенности  

Черты  

Выводы  

Строения  

Функции  

Сходства  

Различия  

О взаимосвязи строения и функций 

О едином плане строения 

1. Ядро 

2. Цитоплазма 

3. Оболочка 

4. Пластиды 

5. Вакуоль 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме: 

«Сравнение строения растительной и животной клеток " 

Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, 

находить особенности строения клеток различных организмов, сравнивать их между 

собой 

Оборудование: 

 микроскопы, предметные и покровные стекла, флаконы с водой 

 лук репчатый 

 микропрепараты клеток многоклеточных животных 

Инструктивная карточка 



 приготовьте микропрепараты кожицы лука, рассмотрите их под микроскопом, а 

также готовые микропрепараты клеток животного организма 

 сопоставьте увиденное с изображением объектов на таблицах 

Оформление результатов: 

Зарисуйте клетки, обозначьте видимые в световой микроскоп органоиды 

Сделайте вывод, сравнив эти клетки между собой и ответив на вопрос: каковы причины 

сходства и различия клеток разных организмов? Попытайтесь объяснить, как шла 

эволюция животных, растений. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме: «Составление простейших схем скрещивания» 

Цель: на конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы условия их 

проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Оборудование: учебник С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, тетрадь, условия задач, ручка. 

Инструктивная карточка 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

2. Коллективный разбор задач на моногибридное скрещивание. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное скрещивание, подробно описывая 

ход решения и сформулировать полный ответ. 

4. Сделать вывод. 

 

Задачи на моногибридное скрещивание 
 

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, 

доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать 

от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов 

приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, 

рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. 

Ген красной окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, генотип черного 

гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает 

рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в 

гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе 

коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы 

красной. 

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему 

теоретического скрещивания (см. с. 120). 

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые клетки будут 

содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все 

половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет — а. 

При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно возможный генотип 



— Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, имеющего 

доминантный фенотип — черного быка. Таким образом, можно записать следующий 

ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве 

следует ожидать только черных гетерозиготных телят. 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и 

сформулировав полный ответ. 

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, 

гетерозиготных по окраске шерсти? 

Задача № 3. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а 

гладкая — рецессивным. 

1. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с вихрастой шерстью 

и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих доминантный фенотип, 

должно оказаться гомозиготных по этому признаку? 

2. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей гладкой 

шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. Определите 

генотипы родителей и потомков. 

Задача № 4. На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют 

коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. Определите генотипы исходных 

форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует над геном, определяющим 

голубовато-серый цвет шерсти. 

Задача № 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые 

глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, женился на 

кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — голубые. Какое 

потомство можно ожидать от этого брака? 

Задача № 6. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где 

один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. 

Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность 

рождения следующего ребенка-альбиноса? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5,6 

по теме: «Решение элементарных генетических задач» 

Цель: на конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы условия их 

проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Оборудование: учебник С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, тетрадь, условия задач, ручка. 

Инструктивная карточка 

 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

2. Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, 

подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ. 

4. Коллективное обсуждение решения задач между студентами и преподавателем. 

5. Сделать вывод. 

 

Задачи на дигибридное скрещивание 
 



Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; 

ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс. Разбе¬рем один 

из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться законом 

чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из 

каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары 

генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, 

либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, 

поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет 

доминантный ген С или его рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может 

содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные — abc, а также их 

сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС. Чтобы не ошибиться в количестве сортов 

гамет, образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоваться 

формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — количество гетерозиготных пар 

генов. В правильности этой формулы легко убедиться на приме¬рах: гетерозиготаАа 

имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: 

А и а. ДигетерозиготаАаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, формируются 

четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. ТригетерозиготаАаВЬСс в соответствии с этим должна 

образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше. 

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а 

ген черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в 

разных парах хромосом. 

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам 

признаков быка и корову? 

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, 

гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой? 

Задача № 3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — 

над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух 

особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не 

несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и генотипу 

надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие 

голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, 

преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов 

расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их 

гетерозиготны? 

Задача 5. У человека рецессивный ген а детерминирует врождённую глухонемоту. 

Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине, имеющей нормальный слух. 

Можно ли определить генотип матери ребёнка? 

Задача6. Из желтого семени гороха получено растение, которое дало 215 семян, из них 165 

желтых и 50 зелёных. Каковы генотипы всех форм? 

Задача 7. Отец и мать ощущают горький вкус фенилтиомочевины. Двое из четверых детей 

не чувствуют вкуса этого препарата. Принимая, что различия по чувствительности к 

фенилтиомочевине моногенны, определите доминанта или рецессивна 

нечувствительность к фенилтиомочевине. 

Задача8 Среди 143 жеребят, родившихся от скрещивания 124 кобыл с жеребцом 

бельгийской породы Годваном, обнаружилось 65 особей с полным отсутствием радужной 

оболочки глаз (аниридия). Годван сам страдал аниридией, но его отец и мать были 

нормальными. Как объяснить появление этого редкого дефекта у 65 жеребят? У Годвана? 

Как наследуется аниридия? Не будет ли ошибкой использовать нормальное потомство 

Годвана в селекции? 



В ходе проведения лабораторной работы студент должен научиться: решать генетические 

задачи; объяснять влияние внешних факторов на проявление признака; использовать 

полученные знания в опытнической работе; использовать навыки генетической 

терминологии. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

по теме: «Описание фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений» 

Цель работы: сформировать знания о модификационной изменчивости, умение 

описывать растения по фенотипу и сравнивать их между собой. 

Оборудование: 2-3 растения одного вида, рода, семейства, представители разных 

семейств. 

Инструктивная карточка – описание 

1. Растение…………(травянистое, кустарниковое, древесное, однолетнее, 

многолетнее, корневищное, клубеньковое) 

2. Корни …….(главный, боковые, придаточные; корневая система – стержневая, 

мочковатая). 

3. Стебель……..(простой или ветвистый, облиственный или безлиственный, 

прямостоячий, ползучий, лежачий, лазающий, вьющийся). 

4. Листья…………(форма листовой пластинки, край листа, расположение на стебле, 

простые или сложные, черешковые или сидячие, жилкование, опушенность, 

видоизменения листьев – колючки, усики). 

5. Цветок………..(цветки обоеполые, однополые; околоцветник простой или двойной; 

чашечка раздельнолистная или спайнолистная; число чашелистиков, их форма и 

окраска; венчик спайнолепестной или раздельнолепестной. Число лепестков, их 

форма и окраска; тычинки, их число; спайность или раздельность; пестик, число, 

спайность или раздельность; завязь верхняя или нижняя, число столбиков; рыльце 

цельное, лопастное; растение одно или двудомное). 

6. Соцветия……………(кисть, метелка, колос, корзинка, головка и так далее). 

7. Плод………….(размеры, околоплодник, сухой, сочный, вскрывающийся, 

невскрывающийся, семя одно или много, название плода). 

8. Семя………..(величина, форма, цвет, поверхность) 

Укажите признаки, которые являются постоянными и изменяющимися (вариабельными). 

Учитель может по своему усмотрению зачитать описание двух трех растений, имеющихся 

в картотеке биологического кабинета, к составлению которых полезно привлекать самих 

учащихся. 

Например:  

Бегония всегда цветущая. Семейство Бегоневых. Родина – Бразилия. Многолетнее 

вечнозеленое декоративное растение. Стебли травянистые, гладкие, прямостоячие, 

высотой 20-40см. листья яйцевидные, закругленные у основания, опушенные по краям, 

бледно-зеленые глянцевые. Цветки белые, розовые, многочисленные. При хорошем уходе 



цветут круглый год. Размножаются семенами или стеблевыми черенками. Светолюбива. 

Полив умеренный. 

Вывод: 

Все культурные растения отбираются человеком с учетом повышения продуктивности, 

улучшения стойкости к вредителям, приспособленности к технологии возделывания 

культуры, почвенно – климатическим условиям среды. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

по теме: 

«Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой нормы реакции» 

Цель: познакомить учащихся с модификационной изменчивостью и ее статистическими 

закономерностями, выработать умение строить вариационный ряд, вариационную кривую 

и находить среднюю величину признака 

Оборудование: каждому из 5 вариантов 

Инструктивная карточка 

 по 20 экземпляров натуральных объектов (семена фасоли, клубни картофеля, 

листья лавра, колосья пшеницы, цветущее комнатное растение) 

 карточка с заданием 

 рассмотрите предложенные вам объекты одного вида, определите их размеры 

 выполните задания, предложенные вам на карточке 

Оформление результатов:  

 полученные данные занесите в таблицу, в которой сначала по горизонтали 

расположите в порядке возрастания v -варианты (единичное выражение признака) 

в порядке возрастания, а ниже – частоты их встречаемости - p. Определите, какие 

признаки встречаются наиболее часто, какие – редко 

 отобразите зависимость между вариантами и частотой их встречаемости на 

графике 

 вычислите среднюю величину признака: 

Σ (v p) 

M = ------------, 

n 

где M – средняя величина признака 

n - общее число вариант 

 



Сделайте вывод о том,  

какая закономерность модификационной изменчивости вами обнаружена. 

Задания на карточках: 

Вариант 1.  

Измерили рост учеников в 3 классе, значение (в см) получились следующие 

110, 115, 112, 115, 114, 112, 113, 110, 113, 115, 112, 110, 115, 112, 110. 

Составьте вариационный ряд, начертите вариационную кривую, найдите среднюю 

величину признака. 

Вариант 2.  

Определили массу учеников в 3 классе, значение (в см) получились следующие 

25, 27, 24, 30, 26, 25, 26, 25, 24, 30, 24, 24, 26, 26, 27. 

Составьте вариационный ряд, начертите вариационную кривую, найдите среднюю 

величину признака  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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Сонин Н.И. 

Методическое пособие к учебнику 

«Общая биология» 

2012 «Дрофа». М 

 

3 

Чайка Т.И. Поурочные планы по учебнику Захарова 

В.Б., Мамонтова С.Г. Сонина Н.И. 

2007 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

 

4 

Теремов А.В. Тестовые задания для проверки знаний 

учащихся по общей биологии 

2009 Т.Ц. «Сфера» 

 5 Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии 2001 «Просвещени

е». М 

 

6 

Богданова Т.Л. Биология: задания и упражнения (пособие 

для поступающих в вузы) 

1991 «Высшая 

школа». М 

7 Богданова Д.К. Общая биология (в схемах и таблицах) 2008 Донецк, 

«БАО» 

8 Кириленко А.А., 

Колесников С.И. 

Биология. Подготовка к ЕГЭ-2018 2018 «Легион», 

Ростов-на-

Дону 

 

2. Технические средства обучения: 

- Электронное учебное издание «Биология. Общие закономерности. 

Мультимедийное приложение к учебнику». 

- Электронные презентации к урокам. 

3. Демонстрационные пособия: 

- Учебные модели. 

- Таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 10 класс». 

4. Учебно-лабораторное оборудование: 

- Микроскопы, микропрепараты, лабораторные пипетки, чашки Петри. 


