
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа по учебному предмету  

«Биология» 

 
 
 

 

 

 

Класс 10 

 

Всего  34  часов 

 

 Программа составлена  Литвиновой И.В., учителем биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 

2021 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка…………………………………………….…………….…. 3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета……………………… 5 

Содержание  программы «Биология-10»……………………………………………. 7 

Тематическое планирование программы «Биология-10»……………………… 11 

Система оценивания достижений планируемых результатов  

освоения  образовательной программы………………………………………... 

 

16 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса…………………………………………………….. 
23 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 10 классов 

общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея и направлена 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

второй ступени общего образования. Программа реализует концепцию 

профориентированного обучения лицея в рамках системно-деятельностного 

и интегрально-дифференциального подходов к обучению, в соответствии с 

проблемой педагогической системы лицея и ФГОС. 

Рабочая программа выполняет основные функции:  

 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета в МАОУ КМЛ.  

 организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся 

 профориентационную функцию, которая предусматривает 

определение содержания, педагогических технологий и подходов 

изучения предмета с учетом особенностей образовательного процесса 

МАОУ КМЛ и формирования системного мышления будущих 

инженеров.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса по биологии для 10 класса являются: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Биология. Общая биология, 10 кл.: Базовый уровень: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2019. 

 Рабочая программа к линии УМК под редакцией Сивоглазова В.И.  по 

биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ Калининградского морского лицея; 

 «Концепция педагогической системы ранней профессиональной 

подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

 Положение о рабочей программе основной образовательной программы 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

города Калининграда Калининградском морском лицее; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся 

МАОУ Калининградский морской лицей. 
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Место программы  «Биология-10» в учебном плане. 

 

Раздел биологии, изучаемый в старшей школе на базовом уровне (10–

11 классы), занимает особое место в системе школьного биологического 

образования. Это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, данный раздел завершает изучение курса биологии, поэтому его 

содержание, с одной стороны, должно обеспечивать преемственность с 

содержанием курса биологии для основной школы, с другой стороны, 

обеспечивать системность и целостность содержания биологического 

образования, приводя в определенную систему фактические и теоретические 

сведения, изучаемые в основной школе. 

Во-вторых, представленная программа курса биологии, изучаемого на 

базовом уровне, предполагает существенную разгрузку его содержания от 

ряда сложных для освоения знаний и умений, имеющих большое значение 

для будущей профессиональной деятельности, а не для общего развития 

обучающегося. 

В-третьих, содержание курса должно быть ориентировано на реализацию 

требований ФГОС, включающих формирование универсальных учебных 

действий, умений работать с информацией, овладение проектно-

исследовательской деятельностью. 

В-четвертых, важно учитывать место и роль биологического образования в 

системе содержания общего среднего (полного) образования, где курс 

биологии относится к предметам познавательного цикла, ориентированным 

на познание окружающего мира и формирование познавательной культуры, 

признающим приоритет ценности научного знания и методологии научного 

познания. 

В-пятых, биологическому образованию в старшей школе принадлежит 

важная роль в формировании естественнонаучного мировоззрения 

выпускников, их профориентации в своей дальнейшей жизни, умению 

достойно и безопасно осуществлять свою жизнедеятельность в современных 

условиях. 

Согласно  учебному плану МАОУ КМЛ на изучении биологии в 10 

классе отводится 34 часов. Рабочая программа для 10-го класса разработана 

на 34 часа и предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  
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- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе 

являются следующие: 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора 

жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения; учиться осознанно, уточнять и 

корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта; 

– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

углублѐнного (профильного) образования; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно, противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации 

для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 

различных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– владеть приѐмами гибкого чтения и рационального слушания каксредством 

самообразования. 

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своейпозиции 

(точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

7.3.Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе 

являются следующие умения: 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной 

чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.); 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства; 

– объяснять специфику биологии как науки; 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой 

природы; 

– характеризовать основные положения клеточной теории; 
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– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности 

строения клеток разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ: важнейшие особенности фотосинтеза, 

энергетического обмена и биосинтеза белка; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы 

деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл координации частей организма, их 

приспособительное значение; 

– объяснять причины многообразия живых организмов; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов; 

– характеризовать важнейшие особенности индивидуального развития 

организма (онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых 

клеток, оплодотворения; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические 

основы, основные положения хромосомной теории наследственности, 

современные представления о гене; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и 

животных и объяснять причину этого явления; 

– характеризовать методы селекции и их биологические основы; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности; 

– применять биологические знания для обеспечения генетической 

безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита 

наследственности от нарушений окружающей среды). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ-10» 

Рабочая программа для 10 класса предусматривает изучение и  

получение углубленных знаний о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; закономерностях наследственности и изменчивости; 

онтогенеза и филогенеза организмов. 

В процессе обучения ученик приобретет навык: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 
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биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 
• владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 
В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 

внесены следующие изменения:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков. 

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки контроля. Из темы «Введение» два часа добавлены в 

тему «Организм как единое целое».  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

 

Содержание курса биология 

Изучение общих биологических закономерностей – задача 

заключительного раздела курса биологии. Ведущие идеи курса биологии – 

эволюция органического мира, разноуровневая организация живой природы, 

взаимосвязи строения и функций живых организмов, биологических систем и 

природной среды – определяют содержание и структуру школьного курса. 

Изучение курса основывается на знаниях, полученных при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, географии. Сам предмет является базовым 

для ряда специальных дисциплин. Изучаются теоретические и прикладные  

основы общей биологии. 

10 класс  (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Введение (1ч.). 

Предмет и задачи биологии. Объект изучения биологии – живая природа. 

Роль биологии в современной научной картине мира. Отрасли биологической 

науки. Методы научного познания (наблюдение, сравнение, исторический 

метод, эксперимент, моделирование). 
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Свойства живого: обмен веществ и превращение энергии, особый 

химический состав, клеточное строение, самовоспроизведение, рост и 

развитие, саморегуляция, раздражимость, развитие. Уровни организации 

живой природы (молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, биосферный). 

Тема 1. Клетка как структурная единица организма (14ч, 1ч 

контрольная работа.) 

Клеточная теория и ее основные положения. Развитие знаний о клетке (Р. 

Гук, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Вода и еѐ роль в 

клетке. Принципы строения органических веществ. Липиды, их функции. 

Углеводы, их функции. Белки, их строение и функции. 

Ферменты как биологические катализаторы. Нуклеиновые кислоты, функции 

ДНК, различных видов РНК. АТФ. 

Сходство и различия в строении клеток прокариот и эукариот. 

Клетка прокариот. Роль мембран в сложном строении клетки эукариот. 

Разделение функций частей клетки. Строение эукариотной клетки. Основные 

части и органеллы клетки, их функции. Цитоплазма. Мембранные органеллы 

(цитоплазматическая мембрана, ядро, эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосома, митохондрия, пластида, вакуоль). Немембранные 

органеллы (клеточная стенка, цитоскелет, клеточный центр). Происхождения 

митохондрий и пластид. Клетки растений, животных и грибов. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Пластический и 

энергетический обмен. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез: световая и 

темновая фазы. Хемосинтез. Клеточное дыхание: гликолиз, брожение, 

дыхание. Регуляция дыхания. 

Хранение и использование информации. Строение и функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Ген. Генетический код и его 

свойства. Редупликация ДНК. Биосинтез белка. Матричный характер 

реакций биосинтеза. Транскрипция, трансляция. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов 

(биологический смысл митоза и мейоза). Клеточный цикл: интерфаза и 

митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Вирусы, их строение и размножение. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Лабораторные работы: 

ЛР 1. Изучение строения растительной, животной и бактериальной клеток 

под микроскопом на готовых микропрепаратах. Сравнение клеток растений и 

животных (в виде таблицы). 

Тема 2. Организм как единое целое (19 ч, 1 ч контрольная работа) 

Организм как целое. Выгоды от слаженной координации. Плата за 

независимость сложных организмов и их уязвимость. 

Многообразие организмов. Разделение «труда» по способу питания. 

Основные направления прогрессивной эволюции растений, грибов и 

животных. 
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Воспроизведение организмов, его значение. Половое и бесполое 

размножение, их преимущества и недостатки. Чередование поколений. 

Оплодотворение, его значение. Гаметогенез. Оплодотворение у животных. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Искусственное 

оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез), его основные этапы. 

Прямое и непрямое развитие. Старение. Индивидуальное развитие человека. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Критические периоды в развитии. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Лабораторные работы: 
ЛР 2. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

животных как доказательство их родства(из курса 11 класса). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Формирование 

представлений о наследственности. Гибридологический анализ – главный 

метод генетики. Г.Мендель – основоположник генетики, особенности его 

подхода. Первый и второй законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. 

Генетическая терминология и символика. Моногибридное скрещивание и его 

цитологическая основа. Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков (третий закон Менделя). Цитологическая основа 

третьего закона Менделя. 

Сцепленное наследование признаков. Группы сцепления. Закон Моргана. 

Кроссинговер. Генетические карты. Хромосомная теория наследственности. 

Хромосомное определение пола. Половые хромосомы. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Взаимодействие аллельных генов. Множественные 

аллели. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. Множественное действие генов. 

Современные представления о наследственности. Концепция «ген –признак». 

Структура гена. Программа «Геном человека». Цитоплазматическая 

наследственность. 

Изменчивость и ее формы. Генотипическая изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Типы мутаций. Гомологические ряды изменчивости. 

Горизонтальный перенос генов. Модификационная изменчивость. 

Адаптивные модификации. Норма реакции. 

Генетика человека. Методы изучения генетики человека: близнецовый, 

цитогенетические исследования, составление родословных и др. 

Генетика и здоровье человека. Лечение наследственных болезней. Медико-

генетические консультации. 

Селекция, еѐ задачи. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Инбридинг и гетерозис. Полиплоидия. 

Искусственный мутагенез. 
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Биотехнология, еѐ достижения. Генная инженерия. Клонирование. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Лабораторные работы6 
ЛР 3: Выявление изменчивости у группы особей определѐнного вида. 

ЛР 4:Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка 

возможных последствий их влияния на организм.  

Практическая работа: ПР 1. Решение генетических задач и составление 

родословных. 

 

Предлагаемые темы проектно-исследовательских работ по биологии  

в 10-11 классе. 
1. Получение биогаза и биокомпоста. 

2. Прионы - новые возбудители болезней 

3. Зрение с позиции физика и биолога. Бинарное и мозаичное зрение. 

4. Проблемы биоразнообразия - современные аспекты. 

5. Процесс эволюции биосферы. 

6. Расы, расоведение и расизм 

7. Серповидно клеточная анемия 

8. Смешанные браки: в чем таится опасность. 

9. Современные взгляды на природу старения. 

10. Современные представления о происхождении жизни 

11. Стволовые клетки и выращивание органов и тканей. 

12. Стрессы и стрессоустойчивость организма человека. 

13. Старение человека. Есть ли решение проблемы? 

14. Факторы, влияющие на работоспособность и утомление в учебном 

процессе. 

15. Центры происхождения культурных растений и домашних животных. 

16. Адаптация организмов к условиям окружающей среды.. 

17. Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений. 

18. Биотехнология - надежды и свершения 

19. Вирусы - беда 21 века. 

20. Влияние стрессов на здоровье человека  

21. Индивидуальное развитие организмов, или онтогенез 

22. Искусственные органы - проблема и перспективы. 

23. Новая угроза для человечества. Механизмы формирования устойчивости 

к синтетическим и природным антибиотикам у бактерий. 

24. Модная одежда и здоровье 

25. Научные и этические проблемы клонирования. 

26. Новые вакцины - надежды и свершения. 

27. Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

28. Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

29. По следам открытий - в микромире. 

30. Путешествие с молекулой кислорода по организму 
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31. Растения-галофиты: видовой состав, характер адаптаций к условиям 

обитания. 

32. Растения-гидрофиты: видовой состав, приспособления растений к 

условиям обитания. 

33. Роль биологических исследований в современной медицине. 

34. Симбиоз в жизни растений и животных 

35. Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для организма? 

36. Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее 

пригодность для водопользования. 

37. Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития. 

38. Геопатогенные зоны и живые организмы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

   Тема урока Количество 

часов  

Лабораторные и 

практические 

работы 

Основные виды  

деятельности 

учащихся 

Введение. Предмет и 

задачи биологии.  

Уровни организации 

живой природы. 

Свойства живого. 

1  Объяснять смысл 

важнейших 

биологических 

терминов . 

Характеризовать 

методы биологии, 

объяснять область их 

применения. 

Называть свойства 

живого, приводить 

примеры их 

проявления. 

Объяснять специфику 

живого. 

Называть и 

характеризовать 

уровни организации, 

объяснять их отличия. 

ТЕМА 1. КЛЕТКА КАК СТРУКТУРНАЯ 

ЕДИНИЦА ОРГАНИЗМА (14ч) 

 

Объяснять смысл 

важнейших 

биологических 

терминов. 

Называть важнейшие 

группы 

неорганических и 

 Клеточная теория и 

ее основные 

положения. Методы 

цитологии. 

Входной контроль 

знаний. 

1  
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 органических 

веществ, приводить 

их примеры, 

характеризовать их 

роль в клетке, 

связывая еѐ с 

особенностями 

строения. 

Характеризовать 

основные положения 

клеточной теории. 

Перечислять 

основные органеллы 

клетки, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки, связывая 

эту роль с 

особенностями их 

строения. 

Характеризовать 

важнейшие 

особенности 

пластического и 

энергетического 

обмена веществ 

в клетке. Уметь 

пользоваться 

микроскопом, 

готовить и 

рассматривать 

простейшие 

микропрепараты. 

Химический состав 

клетки. Макро- и 

микроэлементы. 

Вода и еѐ роль в 

клетке.  

1  

Липиды,их функции. 

Углеводы, их 

функции. Белки, их 

строение и функции. 

1  

Ферменты как 

биологические 

катализаторы. 

Нуклеиновые 

кислоты, функции 

ДНК, различных 

видов РНК. АТФ. 

 

1  

Сходство и различия 

в строении клеток 

про- и эукариот 

1  

Строение клетки 

эукариот. Основные 

части и органеллы 

клетки, их функции.  

1 ЛР 1: 

Сравнение 

клеток 

растений и 

животных. 

Обмен веществ и 

превращения 

энергии в клетке. 

Пластический и 

энергетический 

обмен.  

 

1  

Фотосинтез.  

Хемосинтез. 

Клеточное дыхание, 

гликолиз, брожение. 

1  Характеризовать 

материальные основы 

наследственности. 

Объяснять связь 

строения 

наследственного 

аппарата клетки с 

выполняемой им 

функцией. 

Характеризовать 

способы деления 

Хранение и 

использование 

информации. 

Генетический код и 

его свойства. 

Биосинтез белка. 

1  

Деление клетки – 2  
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основа роста, 

развития и 

размножения 

организмов. 

клеток и выделять 

различия между 

ними, объяснять их 

биологический 

смысл. 

 
Вирусы, их строение 

и размножение. 

Меры профилактики 

распространения 

вирусных 

заболеваний. 

2  

Контрольная работа, 

работа над 

ошибками 

1  Применять 

полученные знания и 

умения на уроках и в 

жизни. 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗМ КАК ЦЕЛОЕ (19ч)  

Объяснять 

биологический смысл 

координации частей 

организма, их 

приспособительное 

значение. 

Характеризовать 

причины 

многообразия живых 

организмов. 

Объяснять смысл 

важнейших 

биологических 

терминов. 

Характеризовать 

основные типы 

размножения и 

объяснять 

биологический смысл 

каждого 

из типов. 

Характеризовать 

особенности 

образования половых 

клеток у организмов 

разных полов; 

этапы наружного и 

внутреннего 

оплодотворения. 

Организм как целое. 

Многообразие 

организмов. 

Основные 

направления 

прогрессивной 

эволюции растений, 

грибов и животных. 

 

1  

Воспроизведение 

организмов, его 

значение. Половое и 

бесполое 

размножение, их 

преимущества и 

недостатки.  

2  

Оплодотворение, его 

значение.  

1  

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез), его 

основные этапы. 

Прямое и непрямое 

развитие. 

1 Л.Р 2.: 

Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

животных 

как 

доказательство 

их родства 
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Индивидуальное 

развитие человека. 

Последствия 

влияния алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

1  Характеризовать и 

индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез) на 

примере 

многоклеточных. 

Применять 

биологические знания 

для организации и 

планирования 

собственного 

здорового образа 

жизни и 

деятельности. 

 Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г.Мендель – 

основоположник 

генетики, 

особенности его 

подхода.  

1  Объяснять смысл 

важнейших 

биологических 

терминов. 

Характеризовать 

законы наследования 

Г.Менделя, их 

цитологические 

основы, основные 

положения 

хромосомной теории 

наследственности, 

современные 

представления о гене. 

Решать генетические 

задачи. 

Характеризовать 

наследственные 

болезни. 

Оценивать поведение 

человека и состояние 

его здоровья с 

генетических 

позиций. 

Приводить примеры 

изменчивости и 

объяснять еѐ 

причины. 

 

 

Первый и второй 

законы Менделя.  

Моногибридное 

скрещивание и его 

цитологическая 

основа.  

1  

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков (третий 

закон Менделя).  

2 ПР 1: Решение 

генетических 

задач и 

составление 

родословных. 

Сцепленное 

наследование 

признаков. Закон 

Моргана.  

1  

Генетика пола 1  

Взаимодействие 

генов 

1  

Наследование, 

сцепленное с полом. 

1  
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Изменчивость и ее 

формы. Л.Р 3.: 

Выявление 

изменчивости у 

группы особей 

определѐнного 

вида.  

2 ЛР 4:Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

среде и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм. 

 

Проводить 

исследования и 

выявлять источники 

мутагенов в 

окружающей среде по 

косвенным 

признакам. 

Характеризовать 

методы селекции и 

биотехнологии, 

оценивая их 

этические аспекты. 

Генетика и здоровье 

человека. 

1  

 

Контрольная работа, 

работа над 

ошибками 

1  Применять 

полученные знания и 

умения на уроках  и в 

жизни. 

Селекция, еѐ задачи. 

Биотехнология, еѐ 

достижения. Генная 

инженерия. 

Клонирование. 

 

1  Объяснять смысл 

важнейших 

биологических 

терминов. 

 

ИТОГО 34 Лабораторных 4 

Практических 1 

Контрольных 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «БИОЛОГИЯ-10» 

представлено в отдельном приложении.  

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

действий, которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. Основным критерием эффективности усвоения учащимися 

содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного 

материала – Ку. Он определяется как отношение правильных ответов 

учащихся к общему количеству вопросов (по В.П. Беспалько). 
Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным. 
 
ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 
«5» - 85% – 100% 
«4» - 70% – 84% 

«3» - 50% – 69 % 

«2» - менее 50% 

Особенности оценки предметных результатов. 

Ответ оценивается отметкой «5» в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «2»: 
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Особенности оценки устного ответа.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
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самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
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Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся допустил число 

ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Примечание.  

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

- оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии оценивания практических и лабораторных работ. 

Оценивается отметкой «5». Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной 

для фиксации результатов форме. 

Оценивается отметкой "4" Практическая или самостоятельная работа 

выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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Оценивается отметкой «3». Практическая работа выполняется и 

оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 

работе. 

Оценивается отметкой «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не 

подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 

плохой подготовки учащегося. 

Критерии оценки проектов по биологии:  

- четкость поставленной цели и задач;  

- тематическая актуальность и объем использованной литературы;  

- обоснованность выбранных методик для проведения исследований;  

- полнота раскрытия выбранной темы проекта;  

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  

- уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);  

- получение конкретного «продукта» проекта, анализ полученных 

результатов;  

- наличие в работе вывода или практических рекомендаций;  

- качество оформления работы (наличие таблиц, схем, графиков, 

фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных 

материалов к проектам по ботанике и т.д.).  

Критерии оценки выступления при защите проекта:  

- обоснованность структуры доклада;  

- вычленение главного;  

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

- использование наглядно-иллюстративного материала;  

- компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопрос, задаваемые 

комиссией (членами жюри или экспертной комиссией);  

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования),  

- четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы 

по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

Творческие работы. Мини – исследование. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 
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учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При 

оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Оценивается отметкой “5”, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Оценивается отметкой “4”, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Оценивается отметкой “3”, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  
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Оценивается отметкой “2”, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  
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2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков. 

Рекомендации по ведению и оформлению тетрадей по биологии 
Тетрадь по биологии - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов 

с полями. В рабочих тетрадях по биологии оформляются все письменные 

работы, предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению 

лабораторных и практических работ. В конспект урока входят все 

определения новых понятий, терминов, изучаемых на уроке, схемы, рисунки, 

таблицы, которые учитель предлагает или просит записать. 

Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой 

с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются карандашом. 

Задание в виде рисунка, выполненное дома,  должно быть сделано цветными 

карандашами. 

Качество ведения тетрадей проверяется по требованию учителя. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся и осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности.  Это позволяет обеспечить включение обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей естественнонаучных объектов и явлений. Так же 

создаются условия для развития личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры.  

Для проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов. 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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5. Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

8. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в 

странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru 

9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

10. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

11. Федеральный специализированный информационный портал 

«Сравнительная образовательная политика» 

http://comparative.edu.ru 

Региональные информационно-образовательные порталы 

1. Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской 

области  http://www.ege.baltinform.ru/ 

 

Образовательная пресса 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды 

http://sputnik.mto.ru 

3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

10. Школьная пресса: информационный портал 

http://www.techno.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://comparative.edu.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/
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http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru; 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». www.future4you.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы по биологии 

 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ" и 

ГИА. http://reshuege.ru   

2. Образовательный портал для подготовки к ГИА и ВПР  

http:// vpr.sdamgia.ru. 

 

Электронно-образовательный ресурс. 
 

Комплекс информационных образовательных ресурсов МАОУ 

КМЛ обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой созданной в лицее. Он включает в себя: цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационной образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку всех участников 

образовательного процесса МАОУ КМЛ; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://reshuege.ru/


27 
 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей или законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в 

том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Ресурсы по биологии. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.scool-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов www.fcior.edu.ru 

3. Электронная экологическая библиотека http://www.ecoline.ru/books/.  

4.  Информационно - справочный ресурс по биологии Cell Biology.ru 

5. Естественно – научный образовательный портал (физика, химия, биология)  

http://www.en.edu.ru 

6.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия   

http://www.livt.net 

7. "Зеленый шлюз" – это путеводитель по экологическим ресурсам сети 

Интернет. http://zelenyshluz.narod.ru/.  

8. Экологический центр «Экосистема»  http://ecosystema.ru 

9. Природа России, национальный портал http://priroda.ru  

10. Информационная система «Биоразнообразие России» 

http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

11. Информационный сайт о живой природе http://biodat.ru/ 

12. Справочник по молекулярной биологии      www.molbiol.ru.  

 

 

Оборудование 

1.Компьютер KRAFTWAY(системный блок) 

2.Проектор EPSONEB-X7 в комплекте с кронштейном и кабелем  

3.Монитор ASER 17 LCD 

4.Экран проекционный 1.8 *1.8 

5.Колонки 

 
ДЕМОВЕРСИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Вариант 1.  

1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения 

цитологии? 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.livt.net/
http://ecosystema.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html
http://biodat.ru/
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1. Клеточный, 2. популяционно-видовой, 3. биогеоценотический, 4. 

биосферный 

2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, 

сформулировали 

1) закон зародышевого сходства, 2)хромосомную теорию наследственности, 

3) клеточную теорию, 4) закон гомологических рядов 

3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты, 2) моносахариды, 3) жирные кислоты,  4) нуклеотиды 

4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза, 2) профаза, 3) анафаза, 4) телофаза 

5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это: 1. 

вирусы,  2. прокариоты, 3. эукариоты, 4. растения   

6. Сколько   хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого 

поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом:   1. 44,   2. 96,   

3. 48, 4. 24 

7. Носителями наследственной информации в клетке являются 

        1)хлоропласты     2) хромосом             3) митохондрии  4)рибосомы 

8. Заражение вирусом СПИДа может происходить при: 

1) использовании одежды больного, 2) нахождении с больным в одном 

помещении, 3) использовании шприца, которым пользовался больной, 4) 

использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

9. Грибы отличаются от растений, тем, что они 

1) растут в течении всей жизни, 2) не имеют митохондрий в клетках, 3) по 

способу питания гетеротрофные организмы, 4) участвуют в круговороте 

веществ в природе. 

10. Укажите признак, характерный только для царства растений:  1. имеют 

клеточное строение, 2) дышат, питаются, растут, размножаются,   3) имеют 

фотосинтезирующую ткань, 4) питаются готовыми органическими 

веществами 

11. Основная функция митохондрий:   1. редупликация ДНК,    2. биосинтез 

белка,  3. синтез АТФ,4. синтез углеводов 

12.  В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ, 2) расходование АТФ, 3) синтез 

неорганических веществ, 4) расщепление органических веществ 

13. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию, 2) осуществляют связь между частями 

клетки, 3) обеспечивают накопление воды, 4) осуществляют синтез 

органических веществ из неорганических 

14. Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления, 2) единообразия, 3) сцепленного наследования, 4) 

независимого наследования 

15. Индивидуальное развитие организмов начинается при половом 

размножении с: 
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         1) отделения части клеток организма, их дальнейшего роста и 

развития,  2) момента образования почки на теле родительского 

организма,   3) момента образования споры и еѐ прорастания,  4) момента 

образования зиготы и до смерти 

 Выберите 3 верных ответа из 6 и запишите правильные ответы 
16. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

17. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид?     1. 

не делятся в течение жизни клетки      2. имеют собственный генетический 

материал     3. являются одномембранными   4. содержат ферменты    5. 

имеют двойную мембрану     6. участвуют в синтезе АТФ 

18. Установите соответствие между особенностями и видами 

размножения 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки 

образуются в результате мейоза 

Г) Потомство развивается из 

соматических клеток 

Д) Потомство может развиваться 

из      неоплодотворенных гамет 

Е) Основной механизм деления 

клетки - мейоз 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

19.  Укажите вторую цепь ДНК, комплементарную первой: АТТ-ГЦЦ-ТТГ-

АГТ-ЦЦА и указать % состав каждого нуклеотида в двухцепочечной ДНК. 

20. 

Вариант 2 
1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука:     1. генетика,    2. 

цитология,      3. селекция,     4. систематика 

2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

3. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

          1)плазматической мембраной,    2) эндоплазматической сетью,    3)ядерной 

оболочкой,    4) цитоплазмой. 
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4.  Значение митоза состоит в увеличении числа:      1. хромосом в половых 

клетках      2. молекул ДНК в дочерних клетках     3. хромосом в 

соматических клетках    4. клеток с набором хромосом, равным материнской 

клетке 

5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами 

живой и неживой природы?     1. Вирусы    2. бактерии     3. лишайники     4. 

грибы 

6. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления     2) единообразия    3) сцепленного наследования    4) 

независимого наследования 

7. У детей развивается рахит при недостатке:    1. марганца и железа     2. 

кальция и фосфора    3.меди и цинка   4. серы и азота 

8. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит 

в результате:  

1. бесполого размножения.  2. Партеногенеза.  3. Почкования.  4. полового 

размножения 

9. Оболочка грибной клетки, в отличие от растительной, состоит из  

1. клетчатки 2. хитиноподобного вещества  3. сократительных белков 4. 

липидов. 

10. Чем отличается растительная клетка от животной клетки? 

1) комплексом Гольджи   2) вакуолями с клеточным соком  3) 

митохондриями  4) эндоплазматической сетью 

11. РНК в клетке участвуют в 

1) регуляции обмена веществ   2) образовании углеводов  3) хранении 

наследственной информации 4) биосинтезе белка 

12. Автотрофные организмы в качестве источника углерода используют 

1) глюкозу  2) крахмал   3) глицерин  4) углекислый газ 

13. Чему соответствует информация одного триплета ДНК? 

        1) белку   2) гену    3) нуклеотиду  4) аминокислоте 

14. В основе образования двух хроматид в одной хромосоме лежит процесс 

1) сборки белка  2) синтез РНК  3) трансляция  4) самоудвоение ДНК 

15. Хромосомный набор в соматических клетках у женщины состоит из 

         1) 44 аутосом и двух Х-хромосом 

         2) 44 аутосом и двух Y-хромосом 

         3) 44 аутосом и X- и Y-хромосом 

         4) 22 пар аутосом и X- и Y-хромосом 

Выберите 3 верных ответа из 6 и запишите правильные ответы 
16. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 
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17. Выберите признаки молекулы ДНК: 1. одноцепочечная молекула, 2. 

нуклеотиды АУЦГ, 3. нуклеотиды АТГЦ, 4. углевод- рибоза, 5. углевод- 

дезоксирибоза, 6. способна к редупликации 

18. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и 

организмами, для которых характерны эти особенности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

 
ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б) использование энергии, заключенной в пище 

для синтеза АТФ 

2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических 

веществ 

  

Г) синтез органических веществ из 

неорганических 

  

Д) выделение кислорода в процессе обмена 

веществ 

С1.  Укажите вторую цепь ДНК, 

комплементарную первой: ААТ-ГТЦ-ТЦГ-ГГА-

ЦАА, и % состав каждого нуклеотида в 

двухцепочечной молекуле. 

 

 

19. Укажите вторую цепь ДНК, комплементарную первой: ААТ-ГТЦ-ТЦГ-

ГГА-ЦАА, и % состав каждого нуклеотида в двухцепочечной молекуле. 
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