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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Место предмета в школьном учебном плане. 

 
Учебный план школы отводит на изучение биологии в 10 классе - 34 часа за год, 1 часа в неделю. 
                                                                        
                                                                                                 Используемый УМК 

1. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, И. Б.Биология. 10—11 кл. Программы :учебно-методическое пособие / И. Б.  Агафо-
нова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 148 с. — (Российский учебник), 
2. Учебник для общеобразовательных учреждений. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2020 -254 с.: ил.- (Российский учеб-
ник) 
3  Биология. Поурочные разработки. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / С. В. Суматохин, А. С. Ерма-
кова. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2017. — 320 с.   

               Оборудование, необходимое для проведения практических работ 
1.    Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, модели цветков. 
2     Демонстрационные таблицы. 

       Оборудование для лабораторных работ: 
   Микроскопы, микропрепараты, предметные и покровные стекла, мерные стаканы, пробирки 

 
         Дополнительно используется информационные ресурсы 

1.    Проект Вся биология    http://www.ebio.ru/index-1.html 
2     Биология. Электронный учебник  http://biologylib.ru/catalog/ 
3     Виртуальная образовательная лаборатория  http://www.virtulab.net 
4     Я иду на урок биологии   http://bio.1september.ru/urok/ 
5     Современные уроки биологии  http://biology-online.ru/ 
6     Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/                                                       
7    Древние ископаемые животные Сайт об ископаемых животных: динозаврах, древних рептилиях, птицах, млекопитающих и др. http://biodat.ru/                             
8     Биологический каталог Всё для биологов: каталог лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, тесты.  
http://www.ancientbeasts.ru/                                                                                                                                                                                                                                                           
9     Зоология для учителя Школьный курс, как для учащихся, так и для учителей. http://www.5zaklepok.ru/                                                                                                                   
10  Энциклопедия флоры и фауны Информация об основных формах жизни на планете. http://faunaflora.ru/39/                                                                                                                                                                                                                                                                  
11   PaleontologyLib.ru: Палеонтология 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/urok/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
http://www.5zaklepok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
http://paleontologylib.ru/
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            Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 
Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
                   

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                   Предметные результаты: 

                Выпускник 10 класса научится:  

    -- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека; 

   -- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ро-
стом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

  -- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
растения разных отделов; наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения; 

  -- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

  -- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

  -- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

  -- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, влияние собственных поступков на живые организмы и экоси-
стемы; 

  -- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

             
                   Выпускник получит возможность научиться: 
       
      --   выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жиз-
недеятельности, характерных для организма человека; · 
     --    аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека с окружающей средой родства человека с животными; ·  

http://interneturok.ru/


 
 

4 
 

     --   аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; · аргументировать, приводить доказательства необходимости со-
блюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний;  
    --· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; · выявлять 
примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;       
·    --  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 6 объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изобра-
жения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; · 
    --  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); - раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;      
-  понимать и описывать взаимосвязь естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
   -- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экоси-
стема биосфера;  
  -    использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 
объектов и явлений, объяснить результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы ; 
 -   формулирование гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;  
-   сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; -обосновывать 
единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  
-      приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  
-     распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 
и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  
-     распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
-     объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
-     оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  
-     представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и  делать выводы на основании представленных данных;  

 

Метапредметные результаты: 
 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;                                                                   
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали; – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;                                 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;                                                               
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;                                                
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;                                                                                                                
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
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-- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 
- -в ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
-  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
-- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 
мне для этого надо сделать»). 
           
           Познавательные УУД: 
  – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи;                                                                                                                                                                                                                                                                        
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-
ках;                                                                                                                                                                                                                                                                                   
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-
ных в информационных источниках;                                                                                                                                                                                                                                                                                     
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замеча-
ниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;                                                                                                                                                                     
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 5 возможностей для широкого переноса средств и способов дей-
ствия;                                                                                                                                                                                                                                                              
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;                                                                                   
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

          Коммуникативные УУД: 
 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;                                                                             
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-
ступающий, эксперт и т.д.);                                                                                                                                                                                                                             
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;                                                                         
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;                                            
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуника-
цию, избегая личностных оценочных суждений.  

                Личностные: 

-- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готов-
ность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;                                                                                   
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельно-
сти;                                                                                                                                                                                                                                                                   
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;                                                                                                                                                                                                                
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–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;                                                                                                                                          
–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 
первую помощь;                                                                                                                                                                                                                                                          
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научнотехническому творчеству, владе-
ние достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества;                                                                                                                                                                                                                             
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному  
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;                                                                                                                                 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного приро-
допользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

               Содержание учебного предмета: 

                       Тема  1.  Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

           Краткая история развития биологии: Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Методы в биологии: Сущность жизни. Основные свойства живой 
материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы.1 
основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы 

           Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», «Биологические системы», 
«Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи 

                     Тема   2.  Клетка (14 час.) 

          История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вир-
хова. Клеточная теория Р. Шлейдена и Т. Шванна.основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании со-
временной естественнонаучной картины мира. 

         Химический состав клетки. Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой 
природы. Общность живой неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 
их роль в жизнедеятельности клетки и организма.  

         Неорганические вещества и их роль в клетке.  Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значе-
ние неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
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         Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. Органические вещества. Углеводы. Белки. Органические вещества. Нуклеиновые 
кислоты. ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 
Реализация наследственной информации в клетке 

         Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Клеточное ядро, хромосомы. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды 
клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. 
Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

        Прокариотическая клетка. форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

        Неклеточные формы жизни: вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики рас-
пространения вирусных заболеваний. Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни чело-
века. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

          Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 
«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», 
«Удвоение молекулы ДНК». 

         Практические работы: Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение стро-
ения клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

                             Тема 3. Организм (15часов) 

           Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

          Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Энер-
гетический обмен. Пластический обмен. Фотосинтез. 

         Деление клетки. Митоз. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

         Размножение: бесполое половое. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Прямое 
и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития орга-
низма. 

          Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, нарко-
тических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

          Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель —основоположник генетики. Закономерности 
наследования. Моногибридное скрещивание. Закономерности наследования. Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследо-
вания, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 
расщепления. Закон чистоты гамет. 

        Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
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        Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

        Современные представления о гене и геноме. Генетика пола. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Модификационная из-
менчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наслед-
ственные болезни, их причины и профилактика. Генетика и здоровье человека.  

         Селекция: основные методы и достижения. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Основы селекции: методы и достижения. 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основ-
ные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 
достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

              Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». Схема «Пути метаболизма в клетке». Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», 
«Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 
Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие орга-
низма. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследова-
ние, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. Карта-
схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 
«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организ-
мов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии.  

              Практические работы: «Составление простейших схем скрещивания». «Решение элементарных генетических задач». «Изучение изменчиво-
сти. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

 

                              Формы, периодичность и порядок контроля знаний и умений обучающихся: 
         Фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная формы. 
При переходе к изучению новой темы или раздела необходимо определить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Поэтому здесь 
проведение входного контроля особенно важно. Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обнаружение существующих 
пробелов в знаниях для своевременного их устранения. В этом поможет текущий контроль, который, в основном, является частью урока. Название 
«тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится после изучения новой темы или раздела Главная цель – подготовить обучающихся к 
итоговому контролю. В конце учебного года) проводится итоговый контроль.  
            
                       Формы организации контроля:  
        
        Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 
       Самостоятельная работа -небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка  
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель -проверка усвоения школьниками способов решения 
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
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        Тестовые задания – в формате ВПР, после каждой пройденной темы 
       Лабораторные и практические работы. – в соответствии с учебным планом. Суть работ заключаются в том, чтобы описать своими словами 
выводы в связи с проведением определенных экспериментов, так как они хорошо развивают способность думать и анализировать, а также делать 
выводы. При проведении лабораторных работ в классе эксперимент может проводиться учителем перед учениками или же ученики его проводят сами, 
разбиваясь по парам или по группам. В ход е лабораторных и практических работ обучающимся предлагается ряд графических работ-рисунки, диа-
граммы, схемы, чертежи и др. Их цель -проверка умения обучающихся использовать знания в нестандартной  ситуации,  пользоваться  методом моде-
лирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
        Диагностические работы. Целью проведения диагностических работ является выявление индивидуального достижения обучающимися пред-
метных или метапредметных результатов обучения. 
        Контрольные работы: проводится по итогам 1 и 2 полугодия и за год. Цель: проверить знания обучающихся, полученные в полугодии и за год 
Итоговый контроль проводится письменно в тестовой форме. Цель: проверить знания обучающихся. 
        Подготовка к ЕГЭ проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
        Подготовка к ВПР проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
                            Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – с целью проверки качества знаний по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося 
и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности 
работы  

2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя биологические термины и понятия) + индивиду-

альный опрос, мини-тестирование; 
 

                                                                          График проектной деятельности 

 

№ урока Тема 
6 Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее пригодность для водопользова-

ния 
9 Деатурация белка 
19 Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 
33 Модификационная изменчивость бездомного щенка. 
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       Темы по антикоррупционной направленности: 
  
         Урок №6 «История изучения клетки. Клеточная теория. Практическая работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 
на готовых микропрепаратах и их описание». 
Урок №12 «Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Практическая работа №2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 
Урок №31 «Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Практическая работа №3 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток расте-
ний» 
Урок №20 «Организм - единое целое 

Урок № 27 «Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье» 

Урок № 31 «Современные представления о гене и геноме. Генетика пола» 
Урок №33 «Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Генетика и здоровье человека. Практическая работа № 6 «Изучение изменчивости. 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм» 
 
                         Темы для индивидуальных проектных и исследовательских работ:  
   
            Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

Бактерицидное действие фитонцидов. 

Биологические ритмы растений 

Влияние поваренной соли, применяемой в противогололедных смесях, на растения газонов. 

Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства. 

Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

Выделение ДНК с последующим электрофорезом из клеток кожицы лука. 

Генетическая инженерия растений. 

Движения у растений. 

Демографический портрет школы. 

Изучение влияния гербицидов на культурные растения 

История развития биологии и методы исследования в биологии. 

История развития генетики и ее методы 
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Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека). 

Маленькие труженики леса 

Модификационная изменчивость бездомного щенка. 

Модификационная изменчивость моего организма под действием физических упражнений. 

Наследственные болезни. 

Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

Определение влажности воздуха и изучение влияния ее на здоровье человека. 

По следам открытий - в микромире. 

Путешествие с молекулой кислорода по организму 

Растения-галофиты: видовой состав, характер адаптаций к условиям обитания. 

Растения-гидрофиты: видовой состав, приспособления растений к условиям обитания. 

Роль биологических исследований в современной медицине. 

Сравнительная характеристика морфологии листа растений разных экологических групп. 

Сравнительная характеристика строения листа растений с С3 и С4-фотосинтезом 

Характеристика состава и свойств воды как фактор, определяющий ее пригодность для водопользования. 

Экологическая биотехнология. Основные тенденции развития.  
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   Тематическое планирование 
№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Проверочные (кон-
трольные) работы 

 

Практические     
работы 

 
1 Глава 1 Биология как наука. Методы науч-

ного познания  
4 1 

 

2 Глава 2 Клетка  15 2 П.Р.№ 1-3 

3 Глава 3 Организм 14 2 П.Р.№ 4-6 

4 Всего  34 5 6 
 

 
График работ 

 
№ урока Дата проведения Тема урока 

2 09.09 Входное тестирование по программе 9 класса 
11  17.11 Проверочная работа по теме «Химия клетки» 
15 08.12 Контрольная работа по итогам 1 полугодия 
24 02.03 Проверочная работа по теме «Обмен веществ и энергии» 
32 11.05 Итоговая контрольная работа. Тест  
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                         ПОУРОЧНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                          

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Коли-
чество 
часов 

Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы кон-
троля 

Дата проведе-
ния 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

1    Биология как наука. Методы научного познания 2часа  
 
 

2 1 Краткая история 
развития биоло-
гии 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение биоло-
гии как науки; 
⬝ основоположников 
биологии как науки, ос-
новоположников науч-
ной (западной) меди-
цины, анатомии, физио-
логии; 
⬝ создателей клеточной 
теории; 
⬝ создателей современ-
ного эволюционного 
учения и этапы 
его становления; 
⬝ классификацию био-
логических наук. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ оценивать вклад от-
дельных ученых в раз-
витие биологии 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  

Фронталь-
ный опрос, 
диагно-
стика, са-
мостоя-
тельная ра-
бота с учеб-
ником Ин-
дивидуаль-
ный опрос.  
. 

01.09.
2022 
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доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

3 2 Сущность жизни и 
свойства живого. 
Входное тестиро-
вание 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение жизни; 
⬝ свойства живых си-
стем. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ давать определение 
жизни; 
⬝ приводить примеры 
проявлений свойств жи-
вого. 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 
 

Индивиду-
альный 
опрос. 
входная ди-
агностика 
Текущий 
контроль 
Диагности-
ческая ра-
бота в фор-
мате ВПР 

08.09.
2022 

 

4                             Клетка 17 часов 
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5 3 Уровни организа-
ции живой мате-
рии. Методы био-
логии 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Био-
логия. Жизнь. Основ-
ные отличия живых ор-
ганизмов от объектов 
неживой природы. 
Уровни организации 
живой материи. Объ-
екты и методы изучения 
в биологии. Многообра-
зие живого мира. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ уровни организации 
живой природы; 
⬝ методы познания жи-
вой природы. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ распределять уровни 
организации живой 
природы в соответствии 
с их иерархией; 
⬝ приводить примеры 
проявлений свойств жи-
вого на разных уровнях. 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

15.09.
2022 

 

6 4 История изучения 
клетки. Клеточная 
теория. Практиче-
ская работа №1 
«Наблюдение кле-
ток растений и жи-
вотных под мик-
роскопом на гото-

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
Клетка. Цитология. 
Прокариоты: бактерии 
и сине-зеленые водо-
росли (цианобактерии). 
Эукариотическая 
клетка; многообразие 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
П.р 

22.09.
2022 
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вых микропрепа-
ратах и их описа-
ние» 

эукариот; клетки одно-
клеточных и многокле-
точных организмов. 
Особенности раститель-
ной и животной клеток. 
Положения клеточной 
теории. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ принципиальную 
схему строения клетки 
(плазматическая 
мембрана, цитоплазма, 
генетический аппарат); 
⬝ многообразие прока-
риот; 
⬝ многообразие эука-
риот; 
⬝ особенности клеток 
одноклеточных и мно-
гоклеточных организ-
мов; 
⬝ особенности расти-
тельных и животных 
клеток; 
⬝ положения клеточной 
теории строения орга-
низмов. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ работать со световым 
микроскопом; 
⬝ описывать объекты, 
видимые в световой 
микроскоп  

ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
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7 5 Химический со-
став клетки 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: я. 
Органогены, макроэле-
менты, микроэлементы, 
ультрамикроэлементы.  
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ макро- и микроэле-
менты, входящие в со-
став живого, и их 
роль в организме. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать 
функциональную роль 
отдельных химических 
элементов в клетке. 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

29.09.
2022 

 

8 6 Неорганические 
вещества клетки 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
Свойства воды. Мине-
ральные соли. Гидро-
фильные и гидрофоб-
ные вещества. 
Учащиеся должны 
знать: 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

06.10.
2022 
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⬝ химические свойства 
и биологическую роль 
воды; 
⬝ роль катионов и анио-
нов в обеспечении про-
цессов жизнедеятельно-
сти. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ объяснять причины 
особых свойств воды. 
 

тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач                                Ком-
муникативные: работая в группе, 
эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 
 

9 7 Органические ве-
щества. Общая ха-
рактеристика.  

5 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ор-
ганические вещества, 
низкомолекулярные со-
единения, высокомоле-
кулярные соединения,  
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ принципы структур-
ной организации орга-
нических веществ 
Учащиеся должны 
уметь: 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

13.10.
2022 

 



 
 

19 
 

⬝ характеризовать 
функции органических 
соединений в клетке 

Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии  
 

10 8 Органические ве-
щества. Общая ха-
рактеристика. Ли-
пиды. Углеводы. 

 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ли-
пиды. Липоиды. 
Нейтральные жиры. Уг-
леводы, моно-, ди-, по-
лисахариды. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ принципы структур-
ной организации угле-
водов и функции липи-
дов. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать 
функции углеводов и 
липидов. 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

20.10.
2022 

 

11 9 Органические ве-
щества. Белки 

 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
Белки. Биологические 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-

27.10.
2022 
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полимеры. Денатурация 
и ренатурация белков. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ принципы структур-
ной организации и 
функции белков 
и углеводов; 
⬝ классификацию угле-
водов. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ объяснять принцип 
действия ферментов; 
⬝ характеризовать 
функции белков и угле-
водов. 
 

передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 
 

мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

12 10 Органические ве-
щества. Нуклеи-
новые кислоты 

 Комби-
ниро-
ванны 

Научиться объяснять 
значение понятий: Нук-
леиновые кислоты. Ре-
пликация ДНК. Тран-
скрипция. Нуклеотид. 
Комплементарность. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ принципы структур-
ной организации и 
функции нуклеиновых 
кислот; 
⬝ структуру нуклеино-
вых кислот. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

10.11.
2022 
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Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать 
функции нуклеиновых 
кислот; 
 

Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности:  

13 11 Органические ве-
щества. Нуклеи-
новые кислоты. 
Проверочная ра-
бота по теме «Хи-
мия клетки» 

 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Нук-
леиновые кислоты. Ре-
пликация ДНК. Тран-
скрипция. Нуклеотид. 
Комплементарность. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ принципы структур-
ной организации и 
функции нуклеиновых 
кислот; 
⬝ структуру нуклеино-
вых кислот. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать 
функции нуклеиновых 
кислот; 
⬝ различать нуклеино-
вые кислоты (ДНК и 
РНК). 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

17.11.
2022 
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14 12 Эукариотическая 
клетка. Цито-
плазма. Органо-
иды. Практиче-
ская работа №2 
«Сравнение строе-
ния клеток расте-
ний и животных». 

2 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Эу-
кариотическая клетка. 
Плазматическая мем-
брана. Органоиды цито-
плазмы. Немембран-
ные, одномембранные и 
двухмембранные орга-
ноиды. Включения. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ строение эукариоти-
ческой клетки; 
⬝ особенности расти-
тельных и животных 
клеток; 
⬝ классификацию орга-
ноидов клетки. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать 
функции органоидов; 
⬝ определять значение 
включений. 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 
 

Работа в 
парах, те-
кущий кон-
троль, 
П.р 

24.11.
2022 

 

15 13 Эукариотическая 
клетка. Цито-
плазма. Органо-
иды. Практиче-
ская работа №3 
«Приготовление и 
описание микро-
препаратов клеток 
растений» 

 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Эу-
кариотическая клетка. 
Плазматическая мем-
брана. Органоиды цито-
плазмы. Немембран-
ные, одномембранные и 
двухмембранные орга-
ноиды. Включения. 
Учащиеся должны 
знать: 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 

Работа в 
парах, те-
кущий кон-
троль, 
П.р 

01.12.
2022 
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⬝ строение эукариоти-
ческой клетки; 
⬝ особенности расти-
тельных и животных 
клеток; 
⬝ классификацию орга-
ноидов клетки. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать 
функции органоидов; 
⬝ определять значение 
включений;  
⬝ работать со световым 
микроскопом; 
⬝ описывать объекты, 
видимые в световой 
микроскоп 
 

Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 

16 14 Контрольная ра-
бота по итогам 1 
полугодия 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Хро-
мосомы. Кариотип. Ди-
плоидный и гаплоид-
ный наборы хромосом. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ строение и функции 
ядра; 
⬝ значение постоянства 
числа и формы хромо-
сом в клетке. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ описывать генетиче-
ский аппарат клеток-эу-
кариот; 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

08.12.
2022 
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⬝ описывать строение и 
функции хромосом; 
⬝ давать определение 
кариотипа и характери-
зовать его. 
 

Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 

17 
 

15 
 

Клеточное ядро. 
Хромосомы  

1 
 

Урок 
обобще-
ния, си-
стемати-
зации и 
кон-
троля 
знаний 
 
 

Учащиеся должны 
знать: 
основные понятия, изу-
ченные по данной теме.  
Учащиеся должны 
уметь: 
обобщать и делать вы-
воды по изученному ма-
териалу 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и пись-
менной форме: работать с те-
стами различного уровня сложно-
сти. 
Регулятивные: формулировать 
цель и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения; планиро-
вать свою деятельность и прогно-
зировать ее результаты: осу-
ществлять рефлексию своей дея-
тельности.  
Коммуникативные: работая в 
группе, вести диалог в доброже-
лательной и открытой форме, 
проявляя интерес и уважение к 
собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

15.12.
2022 
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деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний 
 
 

18 16 Прокариотическая 
клетка 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Про-
кариоты, бактерии, циа-
нобактерии. Нуклеоид. 
Муреин. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ строение прокариоти-
ческой клетки; 
⬝ многообразие прока-
риот. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать орга-
низацию метаболизма у 
прокариот; 
⬝ описывать генетиче-
ский аппарат бактерий, 
их спорообразование и 
размножение 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

22.12.
2022 

 

19 17 Реализация 
наследственной 
информации в 
клетке 

2 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ген, 
генетический код. Ко-

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

12.01.
2023 
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дон. Триплет. Антико-
дон. Транскрипция. 
Трансляция. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение гена; 
⬝ свойства генетиче-
ского кода; 
⬝ этапы реализации 
наследственной инфор-
мации. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ использовать принцип 
комплементарности при 
построении схем нукле-
иновых кислот; 
⬝ описывать процессы, 
происходящие при био-
синтезе белка 
 

передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 
 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

20 18 Реализация 
наследственной 
информации в 
клетке 

 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ген, 
генетический код. Ко-
дон. Триплет. Антико-
дон. Транскрипция. 
Трансляция. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение гена; ⬝ 
свойства генетического 
кода; 
⬝ этапы реализации 
наследственной инфор-
мации. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

19.01.
2023 
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Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ использовать принцип 
комплементарности при 
построении схем нукле-
иновых кислот; 
⬝ описывать процессы, 
происходящие при био-
синтезе белка 
 
 

Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 

21 19 Неклеточные 
формы жизни: ви-
русы 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ви-
рус. Бактериофаг. Кап-
сид.  
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ особенности строения 
вирусов; 
⬝ вирусные болезни че-
ловека; 
⬝ меры профилактики 
вирусных заболеваний 
человека. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ описывать жизненный 
цикл ВИЧ. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач  
Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

26.01.
2023 
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необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 
 
 

22       Организм 15 часов 
 

23 20 Организм - единое 
целое  

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ор-
ганизм. Одноклеточный 
организм. Многокле-
точный организм. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение орга-
низма; 
⬝ многообразие орга-
низмов (одноклеточ-
ные, колониальные, 
многоклеточные). 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ различать однокле-
точные, колониальные 
и многоклеточные орга-
низмы. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

02.02.
2023 
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24 21 Обмен веществ и 
превращение 
энергии. Энерге-
тический обмен 

2 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Об-
мен веществ. Метабо-
лизм. Энергетический 
обмен. Пластический 
обмен. АТФ. Гликолиз. 
Клеточное дыхание. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ этапы обмена ве-
ществ; 
⬝ этапы энергетиче-
ского обмена. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ описывать обмен ве-
ществ и превращение 
энергии в клетке; 
⬝ приводить поэтапно 
процесс энергетиче-
ского обмена 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

09.02.
2023 
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25 22 Обмен веществ и 
превращение 
энергии. Энерге-
тический обмен 

  Научиться объяснять 
значение понятий: Об-
мен веществ. Метабо-
лизм. Энергетический 
обмен. Пластический 
обмен. АТФ. Гликолиз. 
Клеточное дыхание. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ этапы обмена ве-
ществ; 
⬝ этапы энергетиче-
ского обмена. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ описывать обмен ве-
ществ и превращение 
энергии в клетке; 
⬝ приводить поэтапно 
процесс энергетиче-
ского обмена 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

16.02.
2023 

 

26 23 Пластический об-
мен. Фотосинтез 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Ав-
тотрофы. Гетеротрофы. 
Фотосинтез. Световая 
фаза. Темновая фаза. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ примеры пластиче-
ского обмена; 
⬝ этапы фотосинтеза и 
его роль в природе. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

23.02.
2023 
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Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ описывать обмен ве-
ществ и превращение 
энергии в клетке; 
⬝ приводить подробную 
схему процессов фото-
синтеза и биосинтеза 
белка. 
 

гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 
 

27 24 Деление клетки. 
Митоз. Провероч-
ная работа по теме 
«Обмен веществ и 
энергии» 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий:  
Жизненный цикл 
клетки. Хромосомы. Ка-
риотип. Митотический 
цикл; митоз. Биологиче-
ский смысл митоза. 
Профаза. Метафаза. 
Анафаза. Телофаза. Ре-
пликация (редуплика-
ция) ДНК. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ митотический и жиз-
ненный циклы клетки; 
⬝ биологическое значе-
ние митоза. 
Учащиеся должны 
уметь: 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ.         
Тематиче-
ский кон-
троль 

02.03.
2023 
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⬝ описывать строение и 
функции хромосом; 
⬝ давать определение 
кариотипа и характери-
зовать его; 
⬝ описывать митоз по 
фазам; 
⬝ различать митотиче-
ский и жизненный 
циклы клетки 
 

деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 
 

28 25 Размножение: бес-
полое и половое 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: Раз-
множение. Бесполое 
размножение. Половое 
размножение. Вегета-
тивное размножение. 
Деление. Спорообразо-
вание. Спора. Регенера-
ция. Учащиеся должны 
знать: 
⬝ формы и распростра-
ненность бесполого раз-
множения; 
⬝ сущность полового 
размножения и его био-
логическое значение. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать био-
логическое значение 
бесполого размноже-
ния; 
⬝ объяснять преимуще-
ство полового размно-
жения. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

09.03.
2023 
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 доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

29 26 Образование по-
ловых клеток. 
Мейоз 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
Мейоз. Гаметы. Яйце-
клетка. Сперматозоид. 
Спермий. Гаметогенез. 
Сперматогенез. Овоге-
нез. Стадия размноже-
ния. Стадия роста. Ста-
дия созревания. Стадия 
формирования. Раз-
дельнополые орга-
низмы. Гермафродиты. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ сущность мейоза и его 
биологическое значе-
ние; 
⬝ процесс гаметогенеза 
и его этапы. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ характеризовать био-
логическое значение 
полового размножения; 
⬝ объяснять процесс 
мейоза и характеризо-
вать его этапы; 
⬝ описывать процесс га-
метогенеза и выделять 
особенности 
сперматогенеза и овоге-
неза. 
 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

16.03.
2023 
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30 27 Оплодотворение. 
Индивидуальное 
развитие организ-
мов.  

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
Оплодотворение: 
наружное, внутреннее. 
Осеменение. Зигота. 
Двойное оплодотворе-
ние. Онтогенез. Типы 
онтогенеза. Эмбриоге-
нез. Дробление. Гастру-
ляция. Нейрула. Рост: 
ограниченный и неогра-
ниченный. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ сущность оплодотво-
рения и его разновидно-
сти. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ объяснять процесс 
оплодотворения и обра-
зования зиготы. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение понятия 
«онтогенез»; 
⬝ периодизацию инди-
видуального развития; 
⬝ этапы эмбриональ-
ного развития; 
⬝ формы постэмбрио-
нального развития; 
⬝ особенности прямого 
развития. 
Учащиеся должны 
уметь: 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

23.03.
2023 
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⬝ описывать процессы, 
происходящие при 
дроблении, гаструляции 
и органогенезе; 
⬝ характеризовать 
формы постэмбрио-
нального развития; 
⬝ различать полный и 
неполный метаморфоз; 
⬝ раскрывать биологи-
ческий смысл развития 
с метаморфозом; 
⬝ характеризовать 
этапы онтогенеза 
 

31 28 Онтогенез чело-
века. Репродук-
тивное здоровье 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Мо-
рула. Бластула. Га-
струла. Нейрула. Доре-
продуктивный период. 
Репродуктивный пе-
риод. Период старения. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ особенности онтоге-
неза человека; 
⬝ периодизацию инди-
видуального развития 
человека; 
⬝ этапы эмбриональ-
ного развития человека; 
⬝ особенности и перио-
дизацию постэмбрио-
нального развития чело-
века. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

06.04.
2023 
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Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ описывать процессы, 
происходящие при 
дроблении, гаструляции 
и органогенезе чело-
века; 
⬝ характеризовать пост-
эмбриональное разви-
тие человека по 
этапам и критические 
периоды онтогенеза. 
 

учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

32 29 Генетика - наука о 
закономерностях 
наследственности 
и изменчивости. 
Моногибридное 
скрещивание. 
Практическая ра-
бота №4 «Состав-
ление простейших 
схем скрещива-
ния». 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: 
Наследственность. Из-
менчивость. Ген. Гено-
тип. Фенотип. Аллель. 
Доминантный признак. 
Рецессивный признак. 
Гибрид. Альтернатив-
ный признак. Гомози-
гота. Гетерозигота. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ основные генетиче-
ские понятия: ген, до-
минантный признак, ре-
цессивный признак, фе-
нотип, генотип; 
⬝ сущность гибридоло-
гического метода изуче-
ния наследственности. 
Учащиеся должны 
уметь: 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

13.04.
2023 
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⬝ использовать генети-
ческую символику при 
составлении 
схем скрещивания; 
⬝ записывать генотипы 
организмов и выписы-
вать их гаметы. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ первый и второй за-
коны Менделя; 
⬝ закон чистоты гамет; 
⬝ цитологические ос-
новы моногибридного 
скрещивания. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ составлять схемы мо-
ногибридного скрещи-
вания; 
⬝ решать генетические 
задачи на моногибрид-
ное скрещивание. 
 

 

33 30 Закономерности 
наследования. Ди-
гибридное скре-
щивание. Хромо-
сомная теория 
наследственности. 
Практическая ра-
бота №5 «Решение 
элементарных ге-
нетических за-
дач». 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Научиться объяснять 
значение понятий: За-
кон независимого 
наследования призна-
ков. Анализирующее 
скрещивание. Решетка 
Пеннета. Хромосомная 
теория наследственно-
сти. Закон Моргана. 
Кроссинговер. Группа 
сцепления. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

20.04.
2023 
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Учащиеся должны 
знать: 
⬝ третий закон Мен-
деля. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ составлять схемы ди-
гибридного скрещива-
ния; 
⬝ составлять решетку 
Пеннета; 
⬝ решать генетические 
задачи на дигибридное 
скрещивание 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ основные положения 
хромосомной теории 
наследственности; 
⬝ закон Моргана; 
⬝ причины нарушения 
сцепления. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ составлять схемы 
скрещивания при сцеп-
ленном наследовании 
признаков. 
 
 

работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

34 31 Современные 
представления о 
гене и геноме. Ге-
нетика пола 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-

Научиться объяснять 
значение понятий: Ген. 
Геном. Генотип. Взаи-
модействия генов.  
Учащиеся должны 
знать: 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ЕГЭ 

27.04.
2023 
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крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

⬝ определения понятий 
«геном» и «генотип»; 
⬝ виды взаимодействия 
генов. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ различать понятия 
«геном», «генотип», 
«генофонд»; 
⬝ определять виды взаи-
модействия аллельных 
и неаллельных генов. 
 

Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования  
 
 
 
 

35 32 Итоговая кон-
трольная работа 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации, 
кон-
троля 
знаний 
 

Учащиеся должны 
знать: 
основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом и во втором полуго-
диях 
Учащиеся должны 
уметь: 
обобщать и делать вы-
воды по изученному ма-
териалу 
 

Познавательные воспроизводить 
информацию по памяти; строить 
высказывания в устной и пись-
менной форме: работать с те-
стами различного уровня сложно-
сти. 
Регулятивные: формулировать 
цель и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения;                               
Коммуникативные: работая в 
группе, вести диалог в доброже-
лательной и открытой форме, 
проявляя интерес и уважение к 
собеседникам 
Личностные: 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

04.05.
2023 

 



 
 

40 
 

Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности 
 

36 33 Изменчивость: 
наследственная и 
ненаследственная. 
Практическая ра-
бота № 6 «Изуче-
ние изменчивости. 
Выявление источ-
ников мутагенов в 
окружающей 
среде и оценка 
возможных по-
следствий их вли-
яния на орга-
низм». 
 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Из-
менчивость: наслед-
ственная и ненаслед-
ственная. Мутации. Му-
тагены. Модификации. 
Норма реакции. Генные 
болезни. Хромосомные 
болезни. Соматические 
мутации. Генеративные 
мутации 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение и класси-
фикацию изменчиво-
сти; 
⬝ классификацию 
наследственной измен-
чивости; 
⬝ примеры модифика-
ций. 
Учащиеся должны 
уметь: 
⬝ различать виды из-
менчивости; 
⬝ оценивать возможные 
последствия влияния 
мутагенов на организм. 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач Коммуникативные: 
работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками 
Личностные:  
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии; умение применять по-
лученные знания в практической 
деятельности: понимание истин-
ных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для 
закрепления знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

11.05.
2023 
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37 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селекция: основ-
ные методы и до-
стижения. Биотех-
нология: достиже-
ния и перспективы 
развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Научиться объяснять 
значение понятий: Се-
лекция. Порода. Сорт. 
Штамм. Отбор. Гибри-
дизация. Близкород-
ственное скрещивание. 
Гетерозис. Чистые ли-
нии. Биотехнология. 
Генная инженерия. Кло-
нирование. Биоэтика. 
Учащиеся должны 
знать: 
⬝ определение селекции 
как науки и ее теорети-
ческие основы (гене-
тика); 
⬝ методы селекции; 
⬝ центры происхожде-
ния культурных расте-
ний. 
 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать объ-
екты по различным критериям; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                         
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения по-
ставленных задач, предвидеть ко-
нечные результаты работы, выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в со-
ставе творческих групп, строить 
речевые высказывания, аргумен-
тировать свою точку зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие позна-
вательного интереса к изучению 
биологии, научного мировоззре-
ния; умение применять получен-
ные знания в практической дея-
тельности; осознание возможно-
сти проведения самостоятельного 
научного исследования 
 
 

Фронталь-
ный опрос. 
Текущий 
контроль. 

18.05.
2023 

 

  
35 

 
Резервный урок 

    
 

 25.05.
2023 
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                                                                                                                   Приложение 1 

                                                         Входная контрольная работа по биологии 10 класс 
      Структура работы. 

     Каждый вариант диагностической работы состоит из 26 заданий: 20 заданий с выбором  одного правильного ответа, 6 заданий с выбором нескольких 
верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности биологических объектов, процессов и явлений. 
    На выполнение всей итоговой контрольной  работы отводится 45 минут. 

       Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания с 1 по 20- оценивается в 1 балл. 

Задания с 21-26 - оцениваются в 2 балла 
                    Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

Коды 
темы 

Темы разделов курса биологии Число заданий 

1 Биология как наука. Методы биологии  

 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов 4 

2 Признаки живых организмов  

 2.1 Клетка – единица строения, жизнедеятельности и развития организмов 6 

 2.2 Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 2 

 2.3 Сущность биологических процессов 3 

3 Система, многообразие и эволюция живой природы  

 3.1 Царство Грибы. Царство Растения. Царство Животные. 1 

 3.2 Учение об эволюции органического мира. 3 

4 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

 4.1 Влияние экологических факторов на организмы. 4 

 4.2 Экосистемная организация живой природы. 2 
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 4.3 Биосфера – глобальная экосистема. 1 

 Итого 26 

                     Кодификатор входной контрольной работы по биологии 

     (Использованы обозначения типа заданий: В – задание с выбором ответа, К – задание с кратким ответом, Р – задание с развёрнутым ответом.) 

 

№ за-
дания 

Уро-
вень за-
дания 

Тип за-
дания 

Планируемые результаты Проверяемые умения 
 

Код 

1 БУ В Биология как наука Знать и понимать 
признаки биологических 
объектов 
 

1.1 

2 БУ В Признаки живых организмов Знать и понимать 
признаки биологических 
объектов 
 

1.1 

3 БУ В Методы изучения живых объектов Знать и понимать 
признаки биологических 
объектов 
 

1.1 

4 БУ В Уровни организации живой материи Знать и понимать 
признаки биологических 
объектов 
 

1.1 

5 БУ В Клетка – единица строения, жизнедея-
тельности и развития организмов 

Знать и понимать клеточ-
ное строение организмов 
как доказательство их 
родства, единства живой 
природы. 

2.1 

6 БУ В Разнообразие организмов. Вирусы   Знать и понимать строение 
и жизнедеятельность орга-
низмов  
 

      
2.1 
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7 БУ В Клеточная теория Знать  положения клеточ-
ной теории 

2.1 

8 БУ В Деление клетки Знать и понимать строение 
и жизнедеятельность орга-
низмов  
 

2.1 

9 БУ В Химический состав клетки. Функции 
органических веществ 

Знать и понимать строение 
и жизнедеятельность орга-
низмов  
 

2.1 

10 БУ В Структурная организация клетки Знать и понимать строение 
и жизнедеятельность орга-
низмов  
 

2.1 

11 БУ В Основные понятия генетики Знать и понимать основные 
законы генетики 

2.2 

12 БУ В Изменчивость организмов выявлять изменчивость ор-
ганизмов, приспособления 
организмов к среде обита-
ния, типы взаимодействия 
разных видов в экосистеме 

2.2 

13 БУ В Основы эволюционной теории Знать  основоположников  
клеточной теории 

3.2 

14 БУ В Движущие факторы эволюции Знать основные движущие 
факторы эволюции 

3.2 

15 БУ В Взаимоотношения организмов  Выявлять типы взаимодей-
ствия 
разных видов в экосистеме 
 

4.1 

16 БУ В Экологические фак-
торы.
  

Знать приспособления ор-
ганизмов к различным эко-
логическим  факторам. 

4.1 

17 БУ В Природные сообщества Знать экосистемную орга-
низацию живой природы. 

4.1 
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18 БУ В Компоненты экосистемы Знать роль производите-
лей, потребителей и разру-
шителей 
органических веществ в 
экосистемах 
 

4.2 

19 БУ В Цепи питания Знать роль производите-
лей, потребителей и разру-
шителей 
органических веществ в 
экосистемах 
 

4.2 

20 БУ В Биосфера. Круговорот веществ в при-
роде 

знать и понимать кругово-
рот веществ и превращение 
энергии  в биосфере 
 

4.3 

21 П В Система и многообразие живой при-
роды 

Уметь объяснять родство, 
общность происхождения 
и эволюцию растений 
и животных  

 

3.1 

22 П В Приспособленность организмов выявлять приспособления 
организмов к среде обита-
ния, типы взаимодействия 
разных видов в экосистеме 

4.1 

23 П В Клеточный метаболизм Знать и понимать сущность 
биологических процессов 

2.3 

24 П В Способы использования энергии орга-
низмами 

Знать и понимать сущность 
биологических процессов 

 
2.3 

25 П В Усложнение растений и животных в 
эволюции 

Уметь объяснять усложне-
ние 
растений и животных в про-
цессе эволюции. 

3.2 

26 П В Умение работать с текстом биологиче-
ского содержания 

Знать и понимать сущность 
биологических процессов 

2.3 
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Ответы 

№ Вариант1 Вариант 2 

1 4 2 

2 3 4 

3 3 1 

4 3 4 

5 4 2 

6 3 4 

7 4 3 

8 2 1 

9 4 3 

10 2 1 

11 2 3 

12 3 2 

13 1 4 

14 3 3 

15 4 4 

16 2 3 

17 1 3 

18 4 3 

19 4 2 
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20 3 4 

21 145 126 

22 234 124 

23 211122 212112 

24 122112 121212 

25 54312 21435 

26 3156 6785 

Критерии оценивания: 
 

   «5»   32-27 баллов 

   «4»   27-22 балла    

   «3»   21- 16 баллов  

                                                       Входная контрольная работа по биологии. 10 класс   Вариант - 1 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымер-
ших организмов? 

1) систематика 
2) эмбриология 

3) генетика  
4) палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел при-
роды – организмов, в отличие от объектов неживой 
природы? 

1) ритмичность 
2) движение 

3) раздражимость  
4) рост 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволив-
ший установить рефлекторную природу выделения 
желудочного сока? 

1) наблюдение 
2) описательный 

3) экспериментальный  
4) моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает 
основные уровни организации организма? 
1) орган- ткани - организм - клетки - молекулы -си-
стемы органов 

12. Регулярные занятия физической культурой 
способствовали увеличению икроножной 
мышцы школьников. Это изменчивость 

1) мутационная  
2) генотипическая 
3) модификационная 
4) комбинативная 

13. Учение о движущих силах эволюции со-
здал 

1) Жан Батист Ла-
марк 

2) Карл Линей 

3) Чарлз Дарвин  
4) Жорж Бюффо  

14. Наследственная изменчивость, борьба за 
существование и естественный отбор – это 

1) свойства живой природы 
2) результаты эволюции 
3) движущие силы эволюции 
4) основные направления эволюции 
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2) молекулы - ткани- клетки -органы - системы ор-
ганов - организм 
3) молекулы - клетки- ткани - органы - системы ор-
ганов -организм 
4)система органов- органы - ткани - клетка -моле-
кулы -организм - клетки 
5. Митохондрии отсутствуют в клетках 
1) рыбы-попугая      2) городской ласточки 
 3) мха кукушкина льна   4) бактерии стафилококка 
6. У вирусов процесс размножения происходит в 
том случае, если они 
1)вступают в симбиоз с растениями 
 2) находятся вне клетки 
 3) паразитируют внутри кишечной палочки  
4) превращаются в зиготу 

. 7.Одно из положений клеточной теории заключа-
ется в  
1) растительные организмы состоят из клеток 
2) животные организмы состоят из клеток 
3)все низшие высшие организмы состоят из клеток 
4) клетки организмов одинаковы по своему строе-
нию и функциям 
8. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. 
Сколько хромосом будет в ядре клетки корня то-
мата после ее деления? 

1) 12      2) 24      3) 36      4) 48  
9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 
1) защиты от антител  
3)катализатор реак-
ции 

2) транспорта веществ  
4)аккумулятора энергии 

10. К эукариотам относятся  
     1) кишечная палочка        2) амеба   
        3)холерный вибрион    4) стрептококк 
11. Какие гены проявляют свое действие в первом 
гибридном поколении? 

1) аллельные 
2) доминантные 

15. Примером взаимоотношений паразит-хо-
зяин служат отношения между 

1) лишайником и березой 
2) лягушкой и комаром 
3) раком-отшельником и актинией 
4) человеческой аскаридой и человеком 

16. Какой из перечисленных факторов относят 
к абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 
2) соленость грунтовых вод 
3) многообразие птиц в лесу 
4) образование торфяных болот 

17. Что из перечисленного является примером 
природного сообщества? 
1) березовая роща 
2) крона берез 

3) отдельная береза в 
лесу  

4) пашня 
18. Какую роль в экосистеме играют орга-
низмы – разрушители органических веществ? 

1) паразитируют на корнях растений 
2) устанавливают симбиотические связи с 

растениями 
3) синтезируют органические вещества из 

неорганических 
4) превращают органические вещества в ми-

неральные 
19. Какая из приведенных пищевых цепей со-
ставлена правильно? 
1) пеночка-трещотка→жук-листоед→расте-

ние→ястреб 
2) жук-листоед→растение→пеночка-тре-

щотка→ястреб 
3) пеночка-трещотка→ястреб→расте-

ние→жук-листоед 
4) растение→жук-листоед→пеночка тре-

щотка→ястреб 
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3) рецессивные 
4) сцепленные 

 

20. Какова роль грибов в круговороте веществ 
в биосфере? 
1) синтезируют кислород атмосферы 
2) синтезируют первичные органические ве-

щества из углекислого газа 
3) участвуют в разложении органических ве-

ществ 
4) участвуют в уменьшении запасов азота в ат-

мосфере 
21. Сходство грибов и животных состоит в том, что 
       1) они способны питаться только готовыми органическими веществами          2) они растут всю жизнь 
      3)в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком                                 4) в клетках содержится хитин 
       5) в их клетках отсутствуют -хлоропласты                                                    6) они размножаются спорами 
 
22.Определите приспособления, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

1) листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности листа 
2) наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой части у курдючных овец 
3) превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много воды. 
4) листопад осенью 
5) наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев 
6) превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомым. 

23. Установите соответствие между процессами. 
          а) поглощение света  
           б) окисление пировиноградной кислоты  
           в) выделение углекислого газа и воды  
           г) синтез молекул АТФ за счет химической энергии  
           д) синтез молекул АТФ за счет энергии света  
           е) синтез углеводов из углекислого газа 

1) энергетический обмен  
2) фотосинтез 

24. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами 
а)использование энергии солнечного света для синтеза 
АТФ 

     б) использование энергии, заключенной в пище, для син-
теза АТФ 
      в) использование только готовых органических веществ 
      г) синтез органических веществ из неорганических 
      д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 
       е) грибы 

          1) автотрофы  
    2) гетеротрофы 
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25. Установите   последовательность появления  основные группы растений на Земле. 
           1) голосеменные     2) цветковые     3)  папоротникообразные      4)  псилофиты    5)  водоросли 
26. Вставьте в текст «Обмен белков» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.  

ОБМЕН БЕЛКОВ 
Ферментативное расщепление поступающих с пищей белков происходит в желудке и тонком кишечнике. Образовавшиеся _______ (А) активно 
всасываются в ворсинки кишки, поступают в _______ (Б) и разносятся ко всем клеткам организма. В клетках с поступившими веществами происхо-
дит два процесса: ____ (В) новых белков на рибосомах и окончательное окисление до аммиака, который превращается в ______ (Г) и в таком состоя-
нии выводится из организма. 
 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) кровь 2) глицерин 3) аминокислота 4) лимфа 

5) синтез 6) мочевина 7) распад 8) глюкоза 
                                        Вариант - 2 

 
1. Какая наука изучает химический состав, строение и 
процессы жизнедеятельности клетки? 

1) экология 
2) цитология 

3) физиология  
4) анатомия 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы 
– организмов, в отличие от объектов неживой при-
роды? 

1) ритмичность 
2) движение 

3) рост 
4) обмен веществ и энер-
гии 

3. Появление электронной микроскопии позволило 
ученым увидеть в клетке 
 1) рибосому   2) ядро  3) пла-
стиду  

4) цитоплазму 

4. Какая из последовательностей понятий отражает 
основные уровни организации организма, как единой 
системы? 
1) система органов - органы - ткани - клетка - моле-
кулы - организм -клетки  
2) орган - ткани- организм - клетки - молекулы - си-
стемы органов 
3) молекулы- ткани - клетки - органы-  системы орга-
нов - организм 

13. Взгляды Ч. Дарвина на причины эволюции: в 
основе разнообразия видов лежит  
1)приспособленность организмов к условиям 
среды 
2) способность к неограниченному размноже-
нию 
3) единовременный акт творения 
4)наследственная изменчивость, естественный 
отбор 
14. Социальные факторы эволюции сыграли 
важную роль в формировании у человека 

1) уплощенной грудной клетки 
2) прямохождения 
3) членораздельной речи 
4) S-образных изгибов позвоночника 

15. Конкуренция в сообществах возникает 
между 
1) хищниками и жертвами 
2) паразитами и хозяевами 
3) видами, извлекающими пользу из связи друг с 
другом 
4) видами со сходными потребностями в ресур-
сах  
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4) молекулы - клетки -ткани - органы -системы орга-
нов- организм  
5. Переваривание пищевых частиц и удаление непере-
варенных остатков происходит в клетке с помощью 
1) аппарата Гольджи 
2) лизосом 

3) эндоплазматической 
сети  

4) рибосом 
6. Одну кольцевую хромосому, расположенную в ци-
топлазме, имеют 
1) одноклеточные водоросли    2) вирусы 
3) одноклеточные животные  4) бактерии 
7. Согласно клеточной теории, клетка – это единица 
1) искусственного отбора    2) естественного отбора 
 3) строения организмов      4) мутаций организма 
8. Сохранение наследственной информации материн-
ской клетки у дочерних клеток происходит в резуль-
тате 

1) митоза 
2) мейоза 

3) оплодотворения  
4) деления цито-

плазмы 
9. Биохимические реакции, протекающие в орга-
низме, ускоряются 

1) пигментами  
2) тормозами 

3) ферментами  
4) витаминами 

10. К организмам, в клетках которых имеется оформ-
ленное ядро, относят 

1) сыроежку 
2) вирус кори 

3) сенную палочку  
4)возбудителя туберку-

леза 
11. Как назвал Г. Мендель признаки, не проявляющи-
еся у гибридов первого поколения? 
   1) гетерозиготными           2) гомозиготными 
    3) рецессивными                4) доминантными  
12. Под действием ультрафиолетовых лучей у чело-
века появляется загар.  Это изменчивость 

16. Какой из перечисленных факторов относят к 
абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 
2) многообразие птиц в лесу 
3) соленость грунтовых вод 
4) образование торфяных болот 

17. Биогеоцеоз –это совокупность взаимосвязан-
ных 

1) организмов одного вида 
2) животных одной популяции 
3) компонентов живой и неживой природы 
4) совместно обитающих организмов раз-

ных видов 
18. К редуцентам, как правило,  относятся 

1) низшие растения 
2) беспозвоночные животные 
3) грибы и бактерии 
4) вирусы 

19. Какая цепь питания правильно отражает пе-
редачу в ней энергии? 
1)лисица→дождевой червь→землеройка→ли-
стовой опад 
2) листовой опад→дождевой червь→земле-
ройка→ лисица 
3) землеройка→дождевой червь→листовой 
опад→ лисица 
4) землеройка→лисица→дождевой червь→ли-
стовой опад 
20. Бактерии гниения, живущие в почве Земли, 
1) образуют органические вещества из неорга-

нических 
2) питаются органическими веществами жи-

вых организмов 
3) способствуют нейтрализации ядов в почве 
4) разлагают мертвые остатки растений и жи-

вотных до перегноя 
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   1) мутационная            2) модификационная 
    3) генотипическая      4) комбинативная 
 

 
21. В чем проявляется сходство растений и грибов 
      1) растут в течение всей жизни      2) всасывают воду и минеральные вещества поверхностью тела 
      3) растут только в начале своего индивидуального развития 
       4) питаются готовыми органическими веществами 
      5) являются производителями в экосистемах            6) имеют клеточное строение 
22. Среди приведенных ниже  приспособлений организмов выберите предупреждающую окраску: 
              1) яркая окраска божьих коровок                                  2) чередование ярких полос у шмеля 
              3) чередование темных и светлых полосу зебры         4) яркие пятна ядовитых змей   
              5) окраска жирафа                                                           6) внешнее сходство мух с осами 
 
23. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 
          а) вещества окисляются  
           б) вещества синтезируются 
         в) энергия запасается в молекулах АТФ 
         г) энергия расходуется 
        д) в процессе участвуют рибосомы 
       е) в процессе участвуют митохондрии 

1)пластический обмен  
2) энергетический обмен 

 
24. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами. 

   а) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 
   б) использование только готовых органических веществ 
   в) выделение кислорода в процессе обмена веществ 
    г) использование энергии, заключенной в пище, для синтеза 
АТФ 
   д) синтез органических веществ из неорганических 
   е) грибы 

1) автотрофы  
       2) гетеротрофы 
 

25. В какой хронологической последовательности появились основные группы животных на Земле. 
           1) Членистоногие  2) Кишечнополостные   3) Земноводные    4) Рыбы     5) Птицы 

 
26.Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 
обозначения.  
  

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 
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Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе ______ 
(А). Этот процесс протекает в клетках листа в _______ (Б) -особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество зелёного цвета - _____ 
(В). Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является _________ (Г). 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) дыхание 2) испарение 3) лейкопласт 4) питание 

5) свет 6) фотосинтез 7) хлоропласт 8) хлорофилл 
  
 
                                    Контрольная работа по биологии за 1 полугодие 

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 1 полугодии 10 класса: 
- Органические вещества клетки;  
- Основные положения клеточной теории; 
- Органоиды клетки; 
- Энергетический обмен в клетке; 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  
 Часть А  содержит 18 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности. 

Часть В  содержит 3  задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности биоло-
гических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности. 
В1, В2, В3- умение проводить множественный выбор и устанавливать соответствие; 
 
            Часть С содержит вопрос, подразумевающий ответ из 3 правильных элементов. 

На выполнение теста рекомендуется выделить  40 минут. 
 

Критерии оценивания: 
Часть «А»  - 18 баллов 
Часть «В»   - 9 баллов. 
Часть « С» - 3 балла. 
Итого – 30 баллов. 
27-30 баллов - оценка «5»- 90-100% 
21 - 26 баллов – оценка «4» - 70-89% 
15 - 20 баллов – оценка «3»-  50-69% 
Менее 15 баллов – оценка «2»-менее 50% 
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 От-

веты:А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант - 1 4 3 2 4 1 3 3 4 1 3 1 2 2 1 3 1 4 3 
Вариант - 2 2 3 4 1 2 3 1 1 1 2 4 2 2 4 3 1 1 2 

В 1 2 3  
Вариант - 1 121221 АВГ БГД 
Вариант - 2 АБГ 135 212112 
                  С  
Вариант - 1 Двумембранный органоид 

Внутри находится собственная ДНК, внутренняя мембрана образует кристы. 
В митохондриях происходит разрушение органического вещества до угле-
кислого газа и воды с образованием АТФ 

Вариант - 2 Двумембранный органоид 
Внутри находится собственная ДНК, граны тилакоидов 
Происходит фотосинтез с образованием органических веществ из углекис-
лого газа и воды с выделением кислорода  

Элементы содержания. 

№
 з

ад
ан

ия
  

 
Проверяемые элементы содержания 

Ур
ов

ен
ь 

сл
ож

но
ст

и 

М
ак

с 
ба

лл
 

Часть А 
1 Органические и неорганические вещества клетки Б 1 
2 Углеводы Б 1 
3 Углеводы Б 1 
4 Липиды Б 1 
5 Белки  Б 1 
6 Функции белков Б 1 
7 Нуклеиновые кислоты Б 1 
8 Нуклеиновые кислоты Б 1 
9 АТФ Б 1 

10 АТФ Б 1 
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11 Вирусы Б 1 
12  Основные положения клеточной теории Б 1 
13 Органоиды клетки Б 1 
14 Органоиды клетки Б 1 
15 Органоиды клетки Б 1 
16 Эукариоты и прокариоты Б 1 
17 Энергетический обмен в 

клетке
  

Б 1 

18 Энергетический обмен в клетке Б 1 
Итого часть А Б 18 

Часть В 
В1 Соответствие между строением и функцией вещества и его 

видом. 
П 3 

В2 Строение органоидов П 3 
В3 Отличия прокариот и эукариот  П 3 

Итого часть В  П 9 
                                      Часть С   

С1 Органоиды клетки П 3 
 Итого часть С  3 

Итого   30 

                                                                                                               

Вариант 1.  

1. К неорганическим веществам клетки относятся 
1) жиры             2) белки    3) нуклеиновые кислоты     4) вода 
  
2. Глюкоза является мономером: 
1) гемоглобина        2)глицерина  3) гликогена      4) адреналина 
 
3. Какую функцию выполняют углеводы в клетке? 
1)   каталитическую                                          2)  энергетическую 
3) хранение наследственной информации    4) участие в биосинтезе белка 
 
4. В клетке липиды, в отличие от углеводов, выполняют функцию 
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1)  энергетическую    2)  структурную 3)  запасающую       4) регуляторную 
 
5. Из аминокислот состоят молекулы: 
1)         белков               2)         углеводов       3)липидов       4) ДНК 
 
6. При понижении температуры активность ферментов 
1) увеличивается                          2) не изменяется 
3) замедляется                              4) сначала замедляется, потом увеличивается 
 
7. Какую функцию выполняют в клетке молекулы ДНК? 
1)         строительную                                            2)         защитную 
3)         носителя наследственной информации  4) поглощения энергии солнечного света 
 
8. В состав нуклеотидов РНК не входит: 
1) аденин     2) гуанин         3) урацил        4) тимин 
 
9. Синтез молекул АТФ в клетке может происходить в: 
1)         митохондриях и хлоропластах       2)         ядре и рибосомах 
3) аппарате Гольджи и лизосомах          4) хромосомах и ядрышке 
  
10. Сколько молекул АТФ образуется при бескислородном расщеплении глюкозы?  
1) 38                                2) 4 
3) 2                                  4)  36 
  
11. Вирусы  могут  размножаться. 
1) Только  в клетке  хозяина                  2) Путем  простого  деления 
3)Только     бесполым   путем                4)Только  половым  путем. 
  
12. Роль клеточной теории в науке заключается в том, что она: 
1)  разъяснила механизм эволюции          2)  выявила роль ядра и хромосом в клетке  
3) выявила значение органических веществ в клетке      4) описала органоиды клетки 
 
13. К органоидам клетки относятся 
1) гормоны                 2) лизосомы              3) ферменты                   4) витамины   
  
14. В аппарате Гольджи образуются: 
1)  лизосомы                     2) рибосомы   3) хлоропласты                    4)     митохондрии 
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15. Переваривание пищевых частиц и удаление непереваренных остатков происходит в клетке с помощью 
 1) аппарата Гольджи 
 3)лизосом 

 2)эндоплазматической сети  
 4)  рибосом 

16. Наследственная информация  в  клетках бактерий содержится в: 
1) кольцевой ДНК     2) цитоплазме      3)ядре       4)рибосомах 
 
17. В клетках человека и животных в качестве источника энергии используются 
1)         гормоны и витамины           2)         вода и углекислый газ 
3)         неорганические вещества     4)         белки, жиры и углеводы 
  
18. Конечные продукты окисления органических веществ: 
1) АТФ и вода    2) кислород и углекислый газ 
3) вода и углекислый газ      4) АТФ и кислород 
 
 
В 1. Установите соответствие между строением, функцией вещества и его видом. 
 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 
 
А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 
Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 
В) защищают организм от переохлаждения 
Г) защищают организм от чужеродных веществ 
Д) обладают ренатурацией 
Е) выполняют запасающую функцию 
 

А Б В Г Д Е 
      

 
В 2. Выберите структуры и функции, относящиеся к ядру клетки. 
A)        Имеет двумембранную оболочку с порами 
Б)        Отвечает за синтез АТФ 
B)        Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче 
Г)        Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы 
Д)   Осуществляет процессы пластического и энергетического обмена 
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Е)   Обезвреживает продукты распада в клетке 
  
 В 3. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: чем клетка бактерий отличается от клетки животного? 
A)        наличием наружной мембраны 
Б) отсутствием ядра 
B)        отсутствием цитоплазмы 
Г) наличием плотной оболочки 
Д) отсутствием митохондрий 
Е) содержанием органических веществ 
  
С. Что известно о внутреннем строении и функциях митохондрий? 
 
Вариант 2. 
1. К органическим веществам клетки растений относится 
1) вода                        2) крахмал       3) хлорид кальция     4) поваренная соль 
  
2. Углеводы при фотосинтезе синтезируются из: 
1)02иН2О              2) С02 и Н2                3)С02иН20                4) С02 и Н2С03 
 
3. В клетках животных запасным углеводом является:  
1) целлюлоза         2) крахмал 
3) глюкоза              4) гликоген 
 
4. Наибольшее количество энергии выделяется при расщеплении одного грамма 
1) жира       2) глюкозы                  3) белка       4)целлюлозы 
 
5. Кислоты, из которых состоят белки, называются 
1) нуклеиновыми      2) аминокислотами     3) минеральными     4) неорганическими 
  
6. В переносе кислорода и углекислого газа в организме участвует  
1) миозин                                2) фибрин 
3) гемоглобин                        4) коллаген 
 
7. Где в клетках эукариот содержится ДНК? 
1) в ядре           2) в рибосомах             3) в комплексе Гольджи             4) в цитоплазме 
 
8. Молекула РНК содержит азотистые основания: 
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1) аденин,гуанин,урацил,цитозин                2) цитозин,гуанин,аденин,тимин  
3) тимин,урацил,аденин,гуанин                    4) аденин,урацил,тимин,цитозин. 
  
9. Какова роль молекул АТФ в клетке? 
1)  обеспечивают организм энергией               2)         ускоряют химические реакции 
3)  участвуют в образовании клеточных структур   4)         поглощают энергию солнечного света 
 
10. Сколько молекул АТФ образуется при кислородном расщеплении глюкозы?  
1) 38                                2) 36 
3) 28                                  4)  2 
 
11. Какой  вирус  нарушает  работу  иммунной  системы  человека? 
1) Полиомиелита                       2)Оспы  
3)Гриппа                                  4)ВИЧ 
 
12. Какая теория обобщила знания о сходстве химического   состава клеток растений, животных, человека, бактерий и грибов? 
1)  эволюции  2)  клеточная 3)происхождения человека  4) индивидуального развития организмов 
 
13. К органоидам клетки относится 
1) хроматин    2) комплекс Гольджи     3) АТФ     4) клеточный сок 
  
14. Какую роль играет ядро в клетке? 
1)         содержит запас питательных веществ 
2)         осуществляет связь между органоидами и частями    клетки 
3)         способствует поступлению веществ в клетку 
4)         обеспечивает сходство материнской клетки с дочерними 
15. Полужидкая среда клетки, в которой расположено ядро и органоиды, — это 
1)   вакуоль                       2)  лизосома  3)  цитоплазма             4)комплекс Гольджи 
 
 16. В клетках прокариот гены, в которых хранится наследственная информация, расположены в 
1)         цитоплазме            2) ядре      3)         митохондриях                  4)  рибосомах 
 
17. Биологическое окисление идёт при обязательном участии 
1) кислорода      2) ферментов      3) гормонов    4) нуклеиновых кислот 
 
18. Количество этапов в энергетическом обмене: 
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1) 2                          2) 3 
3) 4                          4) 36           
  
В 1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа: какие функции в организме выполняют жиры? 
A)        откладываются в запас 
Б) служат источником энергии 
B)        ускоряют химические реакции 
Г) входят в состав клеточных мембран 
Д) в печени могут превращаться в белки 
 Е) участвуют в хранении и передаче наследственных признаков от родителей к потомству 
  
В 2. Выпишите цифры, обозначающие элементы верного ответа: какие функции в организме выполняют белки? 
1)         переносят кислород и углекислый газ       
2)         синтез АТФ происходит на кристах             
3)         участвуют в хранении и передаче наследственных признаков  
4)         превращают световую энергию в химическую 
5)         ускоряют химические реакции 
  
В 3. Установите соответствие между признаком обмена веществ и его видом у человека. 
Признаки обмена веществ                  1) пластический 
А)         окисление веществ                   2) энергетический        
Б)         синтез веществ 
В)         запасание энергии 
Г)         расход энергии 
Д)         участие рибосом 
Е)         участие митохондрий 
  
  

А Б В Г Д Е 
      

 
С. Что известно о строении и функциях хлоропластов? 
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                        Итоговая контрольная работа 10 кл 

           Структура содержания итоговой контрольной работы: – тест содержит задания с выбором ответа и задания с развернутым ответом. 

   Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 
 
- биология как наука;  
- структурно-функциональная организация организмов; 
- размножение и индивидуальное развитие организмов; 
- наследственность и изменчивость организмов. 
 
В тестах представлены разнообразные задания по темам:  
 
Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 
Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление соответствия и определение последовательности биологиче-
ских объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла). 
В1 - умение проводить множественный выбор; 
В2 - умение устанавливать соответствие; 
В3 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 
Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 
 
На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 
           Элементы содержания.  
Строение органических веществ (А1, А5) 
Основные понятия генетики (А1, С1) 
Изменчивость организмов (А4, А8,) 
Метаболизм клетки (А6, А10, В3, С2) 
Клеточные структуры (А3, А7, А9, В2) 
Размножение организмов ( В1) 
 
           Критерии оценивания 
«5» 90% - 100% (18-20 баллов) 
«4» 70% - 85% (14-17баллов) 
«3» 50% - 65% (10-13 баллов) 
 «2»  менее 50% (менее баллов)
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Задания контрольной работы  

1 вариант  В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) Клеточный 
2) Популяционно-видовой 
3) Биогеоценотический 
4) Биосферный 

А2.  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 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 
2) прокариоты 
3) эукариоты 
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4) грибы 
А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям 
2) набор генов идентичен родительскому 
3) проявляется комбинативная изменчивость 
4) появляется много новых признаков 

А7. 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 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

А9. 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 

 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 
       2) при партеногенезе 

       3) при почковании 

       4) при мейозе 
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 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. 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 

 

В2. 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 

 
В3. 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 ре-
зультате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 
клеток 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 
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Д) Потомство может развиваться из      не-
оплодотворенных гамет 

 

 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 
2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических реакций. 
3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации субстрата, с которым он взаимодействует. 
4. Активность ферментов  зависит от таких факторов, как температура, рН среды, и других факторов. 
5.В качестве коферментов фермента  часто выступают  углеводы. 

С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина здо-
рова, но является носителем гена гемофилии? 
 

Вариант 2 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 
2) цитология, 
3) селекция, 
4) систематика. 

А2. 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   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 
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        4) нуклеотиды 

А4.  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 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы? 

1) вирусы 
2) бактерии 
3) лишайники 
4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) млекопитающие 
2) кишечнополостные 
3) рыбы 
4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 

1) близнецовый 
2) генеалогический 
3) цитологический 
4) популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 
2) кальция и фосфора 
3) меди и цинка 
4) серы и азота 
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А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в результате: 

1) бесполого размножения 
2) партеногенеза 
3) почкования 
4) полового размножения 

 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

 

В1. 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 

 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 
2) хранения и передачи наследственной информации 
3) взаимосвязи процессов обмена веществ 
4) окисления органических веществ до неорганических 
5) осуществления связи между органоидами клетки 
6) синтеза молекул АТФ 

 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 
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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. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в последовательности нуклеотидов в молекулах нуклеиновых кислот. 
2. Она передается от и-РНК к ДНК. 
3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 
4. Каждый кодон шифрует только одну аминокислоту. 
5. У каждого живого организма свой генетический код. 

С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и больного дальтонизмом отца родились дочь и сын. Определите генотипы родите-
лей, генотипы и фенотипы детей. 
 

 

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 
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А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы металлов. 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Все дети будут здоровы 
2) 50% дочерей и 50% сыновей будут больны  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных 
выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

2 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 
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1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 2, 4,7. 

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Девочка здорова, но является носителем дальтонизма 
2) Мальчик здоров 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных 
выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 
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