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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Цели учебной программы по биологии среднего (полного) общего образования состоят: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий 

(объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивной с точки зрения  для 

решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

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

— носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

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. 

Программа по биологии включает восемь разделов. 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 



опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

        Контроль предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным формам 

контроля, используемые мною, являются: фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие задания (бумажный 

вариант или компьютерная проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка рефератов и докладов. 

Организация самоконтроля и взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная 

Программа создана на основе: 

            1. Закон «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными законами); 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

4. САНПиН 2.4.2 № 1178-02, зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2002 года, регистрационный № 3997;  

5. Учебный план МОУ СОШ п. Чирский   на 2021 – 2022 учебный год 

         Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11  класса «Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника. М:: Дрофа, 2010г. - полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 - 11 классов предусматривает обучение биологии в объёме – 2 

часа в неделю. 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. 

Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. 

Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 



 Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта   

образования по биологии, представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый 

перечень лабораторных и практических работ.  

 Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

     В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, 

наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических 

процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

     Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение природы и здоровья человека. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и 

практических работ. 

Место и роль учебного курса 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни 

и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического 

образования. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

 В целом структура авторской программы сохранена, но в некоторых темах увеличено количество часов на изучение материала, добавлены 

обобщающие уроки. 

 Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования  

.Определение места и роли учебного предмета. 



Согласно действующему Базисному учебному плану, в  10 классе предусматривается изучение биологии. 

Количество часов: 70,  контрольных  работ _4_часа , практических работ 2_час. 

Формы организации учебного процесса: 

Урок, экскурсия, внеклассные мероприятия. 

Технологии обучения:  

личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным 

материалом, работа в парах , работа в  группах, исследовательская деятельность. 

Список научно-методической литературы: 

Список литературы для учителя:  

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2019.  

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2019.  

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2018.  

4. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 2018.  

5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 20109. – 216с.  

6.   ЕГЭ Г.с.Калинова.  М  Просвещение 2019г, 2020г. 

7.   С/З по биологии / ГЕНЕТИКА/  П,П, Травкин Волгоград 2020г. 

8.  Тесты по биологии 6-11класс Т. Иванова. М. Олимп 2018г. 

Список литературы для обучающихся:  
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2019.  

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2018. -216с.  

 



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; 3 

 • 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. 

Содержание учебного предмета 



№ Наименование 

разделов 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета 

Элементы содержания 

разделов 

Формы 

контроля 

дата 

 1. Введение. 

Биология как 

наука. Методы 

научного познания  

 

5 Знать:- Отличительные признаки 

живой природы:-  уровни 

организации живой природы - 

Методы познания живой природы;-. 

Уметь: Описывать уровни организации 

живой природы. Методы познания 

живой природы; эволюционные работы 

К.Линнея, учен ия Ж.-Б.Ламарка,  

теории Ч.Дарвина. Клеточную теорию. 

Объяснять Результаты эволюции. 

Формирование приспособленности к 

среде обитания. Образование новых 

видов. 

 

 

Уровни организации живых 

организмов. Основные 

свойства живого.                                          

Методы познания живой 

природы. Доказательства 

эволюции живой природы. 

 

Тест№1 по теме:  

Биология как наука. 

Методы научного 

познания 

 

 Глава 1. Основы 

цитологии  

28 Знать:- Химическая организация 

клетки.-строение и функции 

органических соединений- строение 

органелл и их функции.- процессы 

митоза , мейоза.- типы питания. 

Уметь: объяснять химическую 

организацию клетку.-строение и 

функции органических соединений- 

строение органелл и их функции.- 

процессы митоза , мейоза.- типы 

питания. Сравнивать- процессы 

митоза , мейоза.- типы питания: 

автотрофное, гетеротрофное, 

ххемотрофное. 

      Химическая 

организация клетки, 

неорганические вещества 

клетки. Вода и соли. 

Органические вещества клетки. 

Белки: строение и функции. 

Углеводы: функции, 

особенности организации моно- 

и  дисахаридов. 

Жиры - основной структурный 

компонент клеточных мембран 

и источник энергии ДНК - 

биологические полимеры. РНК 

– строение и функции. 

Л/р №1 «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых препаратах и 

их описание». 

Л/р №2 «Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных». 

Контрольная работа 

№1 по теме «Строение 

 



Органеллы цитоплазмы. 

Цитоскелет. Включения. 

Структуры клеточного ядра. 

Жизненный цикл клетки. 

Митоз.существования живых 

организмов. Автотрофы и 

гетеротрофы. Биосинтез 

органических молекул в клетке. 

Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Вирусы-

бактериофаги 

клетки» 

Контрольная работа 

№2 

 Глава 2. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов  

10 Знать:- Фазы деления клетки;- 

Половое и бесполое размножение- 

Причины нарушений развития 

организмов 

Уметь: Объяснять индивидуальное 

развитие живых организмов. 

Эмбриональное развитие животных. 

Онтогенез. Историю эмбриологии. 

Постэмбриональное развитие животных 

Общие закономерности онтогенеза 

Бесполое размножение. Его 

формы. Вегетативное 

размножение. Половое 

размножение. Его формы. 

Гаметогенез. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. Развитие 

половых клеток у высших 

растений. Двойное 

оплодотворение. 

Эмбриональное развитие 

животных. Онтогенез. История 

эмбриологии. 

Постэмбриональное развитие 

животных Общие 

закономерности онтогенеза. 

Биогенетический закон 

Л/р №3  «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства». 

Тест № 2 по теме 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

 

 Глава 3. Основы 

генетики. 

18 Знать:-   Генетическую  

терминологию и символику.- законы 

Г. Менделя I, II, III-Хромосомная 

теория наследственности. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений.-Основные 

Моногибридное скрещивание. I 

и II законы Г. Менделя. 

Дигибридное скрещивание 

Решение задач на I, II, III законы 

Г. Менделя Генетическое 

определение пола.  

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

. П/р №1 «Составление 

простейших схем 

скрещивания». 

П/р №2 «Решение 

элементарных 

генетических задач». 

 



методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор 

Уметь:- решать задачи по генетике;- 

применять законы Менделя. I, II, III- 

объяснять наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Дигибридное скрещивание. 

Решение задач на I, II, III законы 

Г. Менделя Генетическое 

определение пола.  

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Основные 

формы изменчивости. Генотип. 

Фенотипическая изменчивость 

Методы селекции животных и 

растений Достижения и 

основные направления 

Л/р №4 «Изучение 

изменчивости у 

растений и 

животных, 

построение 

вариационного ряда и 

кривой. Изучение 

фенотипов растений» 

Л/р №5 «Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на организм». 

Контрольная работа 

№3 по теме : «Основы 

генетики» 

 

 Глава 4. Генетика 

человека  

9 Умеют пользоваться генетической 

терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические 

задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

Выявляют источники мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно). 

Проводят элементарные биологические 

исследования иделают выводы на основе 

полученных результатов. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа 

человека и его здоровья.  

 

Взаимосвязь генотипа человека и 

его здоровья. Систематизация 

информации и представление ее в 

виде сообщений и презентаций 

Пр/р №3 «Составление 

родословной» 

Контрольная работа 

№4 по теме : 

«Генетика человека» 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    10 КЛАСС. 

 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. Автор В. В. Пасечник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов.  2020 г. «Дрофа». 

2ч . 70часов 

Учитель: Голобородько.А.Ю 
                                                          1ч- 17ч ;                     2ч-15ч;                     3ч- 22ч;                 4ч- 16ч.   

 

№  

 

Раздел, тема учебного предмета 

часы 
 

дата Основные виды учебной деятельности. 

1. Введение. Биология как наука. Методы научного познания 

(5часов) 

1-

четверть 

-17ч 

Объясняют роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

Оценивают вклад различных ученых- 

биологов в развитие науки биологии, вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. Устанавливают связи биологии с другими науками. Определяют 

и используют методы познания живой природы 

1.  Краткая история развития биологии 1  

2.  Методы исследования в биологии 1  

3.  Сущность жизни и свойства живого 1  

4.  Уровни организации живой материи  1  

5.  Тест №1 по теме: «Биология как наука. Методы 

цитологии»  

1  

Глава 1. Основы цитологии (28 часов)   

6.  Методы цитологии. Клеточная теория 1  Ставят эксперименты по определению каталитической 

активности ферментов и объясняют их результаты 

(лабораторная работа). Обосновывают меры профилактики 

бактериальных и вирусных заболеваний. Находят информацию о 

вирусных заболеваниях в различных источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и представляют в формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор) 

7.  Особенности химического состава клетки.  1  

8.  Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. 1  

9.  Минеральные вещества и их роль в клетке. 1  

10.  Углеводы и их классификация. 1  

11.  Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. 1  

12.  Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 1  

13.  Строение белков. 1  

14.  Функции белков. 1  

15.  Нуклеиновые кислоты 1  



16.  АТФ и другие органические соединения клетки  1  

17.  Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро.   1  

18.  Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы. Л/р №1 «Наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах и их описание». 

1 

2-четверь 

-15ч 

 

 

19.  ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные 

включения.  
1 

 

20.  Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения  1   

21.  Прокариоты и эукариоты. Сходства и различия 

прокариотических и эукариотических клеток 

1  

22.  Сходства и различия в строении клеток растений, 

животных и грибов.    Л/р №2 «Сравнение 

строения клеток растений и животных». 

1  

23.  Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. Реализация наследственной 

информации в клетке.   

1  

24.  Контрольная работа №1 по теме «Строение 

клетки» 
1 

 

25.  Обмен веществ и энергии в клетке. 1  

26.  Энергетический обмен в клетке 1  

27.  Питание клетки 1  

28.  Автотрофное питание. Фотосинтез. 1  

29.  Автотрофное питание. Хемосинтез. 1  

30.  Генетический код. Транскрипция. 1  

31.  Синтез белков в клетке. 1  

32.  Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме 

1 

 

33.  Контрольная работа№2 по теме: 

«Жизнедеятельность клетки»                             1 

3 

Четверть

-22ч 

 

 



 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (10 часов) 

 Сравнивают  зародыши человека и других млекопитающих и делают 

выводы на основе сравнения  (лабораторная 

работа). 

Оценивают этические аспекты применения стволовых 

клеток в медицине. Анализируют и оценивают целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к своему здоровью, последствия влияния 

факторов риска на здоровье. 

Обосновывают меры профилактики вредных привычек 

34.  Жизненный цикл клетки.  1  

35.  Митоз. Амитоз. 1  

36.  Мейоз. 1  

37.  Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. 
1 

 

38.  Формы размножения организмов. Половое 

размножение. 
1 

 

39.  Развитие половых клеток. 1  

40.  Оплодотворение. 1  

41.  Онтогенез – индивидуальное развитие организма 

Л/р №3  «Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства». 

1 

 

42.  Онтогенез. Постэмбриональный период. 1  

43.  Тест № 2 по теме Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 

1  

Глава 3. Основы генетики (18 часов)  Приводят доказательства (аргументацию) родства живых 

организмов на основе положений генетики. 

Умеют пользоваться генетической терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы скрещивания. 

Выявляют источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно). 

Проводят элементарные биологические исследования и 

делают выводы на основе полученных результатов 

44.  История развития генетики. Гибридологический 

метод. 
1 

 

45.  Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. П/р №1 «Составление простейших 

схем скрещивания». 

1 

 

46.  Моногибридное скрещивание П/р №2 «Решение 

элементарных генетических задач». 
1 

 

47.  Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. 
1 

 

48.  Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. 
1 

 

49.  Хромосомная теория наследственности. 1  



50.  Взаимодействие неаллельных генов. 1  

51.  Цитоплазматическая наследственность 1  

52.  Генетическое определение пола 

1 

 

53.  Изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и 

животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений» 

  

54.   Изменчивость. Наследственная изменчивость 1  

55.  Виды мутаций. Генные и хромосомные мутации 

1 

4 

Четверть

-16ч 

 

 

56.  Виды мутаций. Геномные мутации 1  

57.  Причины мутаций. Мутагенные факторы 1  

58.  Соматические и генеративные мутации 1  

59.  Причины мутаций. Л/р №5 «Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм». 

1 

 

60.  Биологическая роль мутаций 1  

61.  Контрольная работа №3 по теме : «Основы 

генетики» 

1  

             Глава 4. Генетика человека (9 часов)  Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. 

Систематизируют информацию и представляют ее 

в виде сообщений и презентаций 
62.  Методы исследования генетики человека. Пр/р №3 

«Составление родословной» 
1 

1 

 

63.  Генетика и здоровье. Генные заболевания  

64.  Генетика и здоровье. Хромосомные болезни. 1  

65.  Проблемы генетической безопасности 1  

66.  Медико – генетическое консультирование 1  

67.   Контрольная работа №4 по теме : «Генетика 

человека» 
1 

 



      

68-

70 

Повторение и обобщение знаний за весь курс 

биологии 10 класса. 3 

 



Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

• Кабинет биологии 

• Таблицы. 

• Модели  

• Печатные пособия: плакаты; схемы; рельефные пособия; 

• Технические средства обучения: графопроектор;  диапоектор;   

• Экранно-звуковые пособия: CD- диски по программе 11 класса  - лабораторные работы на уроках биологии. 6-11 класс; уроки 

биологии Кирилла и Мефодия. 11класс; 

• Учебно-практическое и учебно - лабораторное оборудование: увеличительные приборы (микроскоп, лупа, биологическая посуда); 

комплекты наглядно- методических материалов; комплект влажных микропрепаратов. 
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