
 

 

План изучения учебного материала по учебному предмету «Биология» 

 в апреле-мае 2019-2020 учебного года 

 

10  А класс;  

 
 

 

Дата 
Тема урока 

Учебные 

материалы 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Проверочное 

задание 

(результаты 

выполнения 

предоставляются 

учителю) 

Время, форма 

предоставления 

задания учителю 

20.04-24.04  Учебник 

«Биология»  10 

класс, §43, стр. 

240-241 

 

 

 

в  тетради для 

лабораторных и 

практических работ по 

биологии на печатной 

основе 10 класс  - 

повышенный уровень 

(авторы Н.Д. Лисов, 

З.И. Шелег) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр. 94-98 

скриншот 

выполненных 

заданий 

 

29.04 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

27.04-30.04  Учебник 

«Биология»  10 

класс, §44, стр. 

241-242 

 

в  тетради для 

лабораторных и 

практических работ по 

биологии на печатной 

основе 10 класс  - 

повышенный уровень 

(авторы Н.Д. Лисов, 

З.И. Шелег) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр. 99-103 

скриншот 

выполненных 

заданий 

 

04.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

04.05-08.05 Генетика пола 

Практическая работа №14 

Учебник 

«Биология»  10 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

скриншот 

выполненных 

11.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 



 

 

«Решение задач по теме 

«Наследование признаков, 

сцепленных с полом» 

Изменчивость организмов, 

ее типы. Модификационная 

изменчивость. Лабораторная 

работа №6 «Изучение 

изменчивости у растений, 

построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой» 

класс, §45, стр. 

242-244 

 

 

 

§46 

 

 

 

основе 10 класс 

(авторы Н.Д. Лисов, 

З.И. Шелег) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр. 104-108, 109-112 

заданий email, указав в теме 

письма ФИО, класс  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

11.05-15.05 Генотипическая 

изменчивость 

Особенности 

наследственности и 

изменчивости человека 

Наследственные болезни 

человека 

Учебник 

«Биология»  10 

класс, §47 

 

§48-49 

сделать конспект или 

таблицу, термины и 

определения выучить 

ответить на вопросы 

письменно 

стр.203 вопрос №7,8 

стр. 209 вопросы № 

5,6 

скриншот 

выполненных 

заданий; 

самостоятельная 

работа 

 

16.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

19 мая Контрольная работа №2 по темам «Размножение и индивидуальное развитие организмов», 

 «Наследственность и изменчивость организмов» 

18.05-22.05 Отработка способов 

действий при решении задач 

по теме «Построение и 

анализ родословных» 

Практическая работа №15  

«Составление родословных» 

Учебник 

«Биология»  10 

класс, §49 

 

в  тетради для 

лабораторных и 

практических работ по 

биологии на печатной 

основе 10 класс  - 

повышенный уровень 

(авторы Н.Д. Лисов, 

З.И. Шелег) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр. 113-123 

скриншот 

выполненных 

заданий 

23.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

25.05-29.05 Селекция, ее задачи и 

основные направления 

 

Учебник 

«Биология» 10 

класс, §50-51 

составить конспект, 

выписать термины и 

понятия; ответить на 

скриншот 

выполненных 

заданий; 

28.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 



 

 

 

Основные направления 

биотехнологии 

Успехи и достижения 

генетической инженерии 

Генетическая инженерия 

 

§52 

 

§53 

вопросы письменно 

стр. 216 вопросы 

№3,6,8 

стр. 222 вопросы № 

4,8 

подготовить 

презентации по 

теме 

 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

 


