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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

Личностные: 

1. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей. 

2. Реализации установок здорового образа жизни. 

3. Сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью. 

Метапредметные: 

- Регулятивные: 

1. Организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять 

цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы). 

2. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы. 

3. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

5. Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

6. Владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- Познавательные: 

1. Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

2. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

3. Проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

4. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

5. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

6. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

7. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- Коммуникативные:  

1. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 



2. Слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

3. Интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

4. Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий о наследовании признаков 

организмов; 

- формулировки и выводы основных законов и правил генетики; 

- теоретические основы молекулярной биологии; 

- сущность биологических процессов и явлений; 

- генетическую терминологию и символику; 

уметь: 

- Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; 

- решать задачи разной сложности по генетике; 

- составлять схемы скрещивания; 

- проводить анализ родословных; 

- анализировать фактический материал; 

- владеть приемами логических рассуждений; 

- сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебный текст, справочники, научно-практических изданиях, 

компьютерных базах) 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ)  на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- решать генетические задачи, составлять схемы скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Воспитательные задачи 
Часы 

1 

Генетика как наука. Задачи и 

методы современной науки. 

Основные понятия, 

терминология и условные 

обозначения. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

2 
Моногибридное скрещивание.  

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 
1 

3 
Закон доминирования. 

Способствовать формированию 

научного мировоззрения. 
1 

4 Закон расщепления при полном 

и неполном доминировании.. 

Способствовать формированию 

научного мировоззрения. 
 

5 

Примеры решения задач: 

Решение задач на неполное 

доминирование. 

Продолжить демонстрировать 

необходимость биологических 

знаний. Формировать 

познавательный интерес к 

биологии. 

1 

6 Примеры решения 

задач:  

Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание. 

Формировать научное 

мировоззрение учащихся, 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

7 

Примеры решения задач: 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

Формировать навыки 

самостоятельной работы. 
1 

8 

Примеры решения задач: 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание 

Совершенствовать умение 

работать в группах. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

 

 


		2022-10-03T21:42:48+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20"




