
 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана на основе Федерального  

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по биологии (углубленный уровень) и программы среднего общего 

образования по биологии для 10 - 11 классов автора В.Б.Захарова, на основе учебника 

«Биология. Углубленный уровень», В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т.Захарова, 

Дрофа,) 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение биологии в 10 классе на 

углубленном уровне отводится 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

1.Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 



 

 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Содержание  учебного  предмета 
 

№ 

1 

Материал УМК 

(тема, раздел) 

 

Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1 Раздел 1. Происхождение и 

начальные этапы развития жизни 

на Земле -  (14 часов) 
Контрольная работа - 1 

Зачеты – 1 

 

Освоение знаний о происхождении и этапах 

развития жизни на Земле. 

 Входная  работа; устный фронтальный опрос, 

устный ответ у доски с использованием таблиц, 

моделей, муляжей и т.д., заполнение таблицы 

или схемы на доске или в тетради, 

индивидуальные сообщения учащихся. 

письменные тестовые работы, тематические 

зачеты 

2 Раздел 2. Учение о клетке  - 

(32 часов) 
 

Зачеты – 3 

Лабораторные работы – 4  

Практические работы - 2 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза.  
Устный фронтальный опрос, ответ у доски, 

решение задачи по молекулярной биологии 

(устно или письменно), заполнение таблицы 

или схемы на доске или в тетради, письменный 

ответ с указанием частей на рисунке и их 

обозначение, письменные тестовые работы, 

письменные диктанты по терминам, 

тематические зачеты 

3 Раздел 3. Размножение и развитие 

-  (18 часов) 
 

Зачеты – 2 

Практические работы - 1 

Устный фронтальный опрос, ответ у доски, 

решение задачи по молекулярной биологии 

(устно или письменно), заполнение таблицы 

или схемы на доске или в тетради, письменный 

ответ с указанием частей на рисунке и их 

обозначение, письменные тестовые работы, 

письменные диктанты по терминам, 

тематические зачеты 

4 Раздел 4.Основы генетики и 

селекции  - (36 часов)     
 

Зачеты – 2 

Контрольные работы - 1 

Лабораторные работы –  2 

Практические работы - 7 

Устный фронтальный опрос, ответ у доски, 

решение задачи по генетике, письменные 

тестовые работы, письменные диктанты по 

терминам, тематические зачеты 

 

 Всего: 

Контрольные работы – 2 

Зачеты – 8 

Лабораторные работы –  6 

Практические работы - 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
 
Дополнительной литературы для учителя: 

1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 
21 век» «Мир и образование», 2005; 

3) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 
Дрофа, 2002; 

4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 
биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 
Просвещение, 1997; 

6) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 
биология. - М.:Дрофа, 2004. - 216с. 

7) Адельшина  Г. А., Адельшин Ф. К. Генетика в задачах. Учебное пособие по курсу биологии. – 
М.: Глобус, 2009, - 194 с.  

8) О.В. Гончаров, Генетика. Задачи. – Саратов, «Издательство «Лицей», 2008, - 350 с. 
 
Дополнительной литературы для учащихся: 

1) Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;  

2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 
биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с. 
 
Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1) Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997. - 
240с.; 

2) Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное учебное 
пособие»); '' 

3) Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии; пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений/Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои 
знания); 

4) Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М.: 
Издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.; 

5) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 
 

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1sерtember.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature/ru - научные новости биологии  

www.edios/ru- Эйдос - центр дистанционного образования  

www.km/ru/education- учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс. Углубленный уровень (3 часа в неделю) 

№ 

п\п 

 

№ 

урока 

 

Тема  урока 
Лабораторные, практические 

работы 
Д/з 

Сроки проведения 

По плану Фактически 

I полугодие -   49   часов, к/р - 1, зачеты – 4,  л/р - 4  , п/р - 2 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (14 часов) 

Глава 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (3 часа) 

1 
1 Биология как наука. Предмет и задачи общей 

биологии. Методы исследования. 
 1.1 

04.09.2017  

2 
2 Стартовая контрольная работа. 

Понятие жизни и уровни её организации. 
 1.2,. 

05.09.2017  

3 3 Критерии живых систем   
08.09.2017  

Глава 2.Возникновение жизни на Земле (11 часов) 

Тема 2.1. История представлений о возникновении жизни (3 часа) 

4 4 История представлений о возник-нии жизни  2.1.1 11.09.2017  

5 5 Работы Пастера  2.1.2 12.09.2017  

6 
6 Теории вечности жизни. Материалистические 

теории происхождения жизни 
 2.1.3,  2.1.4 

15.09.2017  

Тема 2.2.Современные представления о возникновении жизни  (3 часов) 

7 
7 Эволюция химических элементов в 

космическом пространстве 
 2.2.1, 2.2.2 

18.09.2017  

8 
8 Химические предпосылки возникновения 

жизни. Источники энергии и возраст Земли 

 

 
2.2.3, 2.2.4 

19.09.2017  

9 9 Условия среды на древней Земле  2.2.5 22.09.2017  

Тема 2.3. Теории происхождения протобиополимеров (5 часов) 

10 10 Теории происхождения протобиополимеров  
2.3., с.66 

термины 

25.09.2017  

11 11 Эволюция протобионтов  2.4 26.09.2017  

12 12 Начальные этапы биологической эволюции  2.5 29.09.2017  

13 13 Семинар по теме «Теории происхождения  с.78 02.10.2017  



 

 

 

 

протобиополимеров » термины 

14 
14 Зачет №1 по теме «Теории происхождения 

протобиополимеров » 
  

03.10.2017  

Раздел 2. Учение о клетке (32 часов) 

Глава 3.Химическая организация клетки (10 часов)   Тема 3. Введение в цитологию (1 час) 

15 15 Введение в цитологию  
История 

цитологии 

06.10.2017  

Тема 3.1.Химическая организация живого вещества (9 часов)  

16 
16 Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки 
 3.1., с.86 

09.10.2017  

17 

18 

17 

18 

Органические вещества, входящие в состав 

клетки. Биологические полимеры-белки 
 3.2.1 

10.10.2017  

19 19 Органические вещества. Углеводы.  3.2.2 13.10.2017  

20 20 Органические вещества – жиры и липиды  3.2.3 16.10.2017  

21 
21 Биологические полимеры-нуклеиновые 

кислоты.  
 3.2.4 

17.10.2017  

22 22 Рибонуклеиновые кислоты.  Генетич. Инф.  3.2.4 20.10.2017  

23 
23 Семинар по теме «Химическая организация 

живого вещества» 
Практическая работа №1 «Решение 

задач по молекулярной биологии» 
С.104-105 

23.10.2017  

24 
24 Зачет №2 по теме «Химическая организация 

живого вещества» 
  

24.10.2017  

Глава 4.Метаболизм-основа существования живых организмов (9 часов) 

 

25 25 Анаболизм – биосинтез белка  4.1 27.10.2017  

26 26 Решение задач по теме «Биосинтез белка»  4.1.Задачи 06.11.2017  

27 

28 

27 

28 

Катаболизм – энергетический обмен веществ 

 
 4.2 

07,10.11.2017  

29 

30 

29 

30 

Фотосинтез – автотрофный тип обмена 

веществ 
 4.3 

13,14.11.2017  

31 31 Хемосинтез Практическая работа № 2 «Сравнение 

процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 
4.3 

17.11.2017  

32 32 Семинар по теме «Метаболизм»   20.11.2017  

33 33 Зачет №3 по теме «Метаболизм»   21.11.2017  



 

 

 

 

Глава 5. Строение и функции клеток (13 часов) 

Тема5.1. Прокариотическая клетка(1 час) 

Тема 5.2. Эукариотическая клетка (7 часов) 
 

34 
34 Прокариотическая  клетка 

 
 5.1 рисунки 

24.11.2017  

  35 

 

36 

35 

 

36 

Эукариотическая  

клетка.Цитоплазматическая мембрана. 

Органоиды эукариотической клетки 

 

5.2.1 

Заполнить 

таблицу 

27.11.2017 

 

28.11.2017 

 

  37 
37 Клеточное ядро. Строение и функции 

хромосом 
 5.2.2 

01.12.2017  

38    38 Строение растительной и животной клеток 
Лабораторная работа № 1 «Строение 

растит. и живот. клеток» 

 

5.4 

04.12.2017  

39 
39 Опыты по изучению плазмолиза и 

деплазмолиза в растительной клетке 

Лабораторная  работа №2  «Опыты по 

изучению плазмолиза и деплазмолиза в 

растител.  клетке»;  

5.2.  

05.12.2017  

40 
40 Обобщение по теме 

«Строение и функции клеток» 

Лабораторная  работа № 3 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 

с.165-166 

08.12.2017  

41 
41 Зачет №4 «Строение и функции клеток» 

 
  

11.12.2017  

Тема 5.3. Деление клеток (3 часа) 

Тема 5.4. Клеточная теория строения организмов (1 час) 

Тема 5.5. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (1 часа) 
 

42 
42 Жизненный цикл клеток 

 
 5.3 

12.12.2017  

43 43 Митотический цикл Лабораторная работа № 4 «Изучение 

фаз митоза в клетках корешка лука» 
5.3.1  

15.12.2017  

44 
44 Регуляция жизненного цикла клетки 

 
 5.3.2 

18.12.2017  

45 
45 Клеточная теория строения организмов 

 
 5.5 

19.12.2017  

46 

 

46 Неклеточные формы жизни. Вирусы 

 
 

5.6 с.187-

188  

22.12.2017  



 

 

 

 

Раздел 3. Размножение и развитие (18 часов) 

Глава 6. Размножение организмов (6 часов) 

Тема 6.1.Бесполое размножение (1 часа)  Тема 6.2. Половое размножение (5 часов) 
 

47 47 Бесполое размножение  6.1 25.12.2017  

48 48 Половое размножение. Развитие половых клеток  6.2.1   26.12.2017  

49 49 Мейоз  6.2.1 28.12.2017  

II полугодие -  56 часов, к/р -1, зачеты - 4,  л/р - 2  , п/р - 8 

 

50 1 Осеменение и оплодотворение  6.2.2 12.01.2018  

51 2 Семинар по теме «Размножение организмов» Практич. работа №3«Сравнение 

процессов митоза и мейоза» 
с. 211-213 

15.01.2018  

52 3 Зачёт №5 по теме «Размножение организмов»   16.01.2018  

 

Глава 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (12 часов) 

Тема 7.2. Эмбриональный период развития (4 часа) Тема 7.3. Постэмбриональный период развития (8 часов) 

 

53 4 Эмбриональный период развития  7.2.1 19.01.2018  

54 

55 

    5 

    6 

Эмбриогенез: гаструляция и органогенез 
 7.2.2, 7.2.3 

22.01.2018 

23.01.2018 

 

56     7 Регуляция эмбрионального развития  7.2.4 26.01.2018  

57 8 Постэмбриональный период развития  7.3 29.01.2018  

58 
9 Жизненный цикл и чередование поколений у 

водорослей, у споровых растений 
 

Конспект, 

схема 

30.01.2018  

59 
10 Жизненный цикл и чередование поколений у 

голосеменных и цветковых растений 
 конспект 

02.02.2018  

60 
   11 Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков. Биогенетический закон. 
 7.4 

05.02.2018  

61 

 

12 Развитие организмов и окружающая среда 
 7.5 

06.02.2018  

62 13 Регенерация – физиологическая и репаративная.  7.6 09.02.2018  

63 
14 Семинар «Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез)» 
  

12.02.2018  



 

 

 

 

64 
15 Зачёт № 6 по теме «Онтогенез» 

 
  

13.02.2018  

Раздел 4.Основы генетики и селекции (36 часов) 

Глава 8. Основные понятия генетики (1час) 

Глава 9. Закономерности наследования признаков (22 часов) 

Тема 9.1. Гибридологический метод изучения наследования признаков (1 час) Тема 9.2. Законы Менделя (9 часов) 

65 
16 Основные понятия генетики Современные 

представления о структуре гена 
 

Гл. 8 с.256 

конспект 

16.02.2018  

66 
17 Гибридологический метод изучения 

наследования признаков 
Практическая   работа № 4 

«Составление схем скрещивания» 
9.1 

19.02.2018  

67 
18 Первый закон Менделя-закон единообразия 

первого поколения 
 9.2.1 

20.02.2018  

68 
19 Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 
  

23.02.2018  

69 
20 Неполное доминирование. Множественный 

аллелизм 
 9.2.1. 

26.02.2018  

70 
21 Решение генетических задач  на неполное 

доминирование 

Практическая  работа № 5 «Решение 

генетических задач  на неполное 

доминирование» 

 

27.02.2018  

71 22 Решение задач по теме «Группы крови человека»   02.03.2018  

72 
23 Второй закон Менделя - закон расщепления 

Закон чистоты гамет 
 9.2.2, 9.2.3 

05.03.2018  

73 
24 Дигибридное  скрещивание. Третий закон 

Менделя-закон независимого комбинирования 
  9.2.4 

06.03.2018  

74 
25 Решение генетических задач на  дигибридное 

скрещивание» 

Практическая работа № 6 «Решение 

генетических задач на  дигибридное 

скрещивание» 

 

09.03.2018  

75 26 Анализирующее скрещивание  

 
9.2.4 

12.03.2018  

Тема 9.3.  Хромосомная теория наследственности (4 часа) 

Тема 9.4. Генетика пола (4 часа) 

Тема 9.5. Генотип как целостная система (4 часа) 

76 27 Хромосомная теория наследственности  9.3 13.03.2018  

77 28 Сцепленное наследование генов  9.3 16.03.2018  



 

 

 

 

78 
29 Решение генетических задач на сцепленное 

наследование 

Практическая работа № 7  
« Решение генетических задач на 

сцепленное наследование» 

 

19.03.2018  

79 
30 Решение задач на   кроссинговер, составление 

хромосомных карт. 
  

20.03.2018  

80 31 Генетика пола.   9.4 23.03.2018  

81 
32 Наследование признаков, сцепленных с 

полом 
 9.4 

02.04.2018  

82 
33 Решение генетических задач на  

наследование сцепленных с полом 

Практическая работа № 8  «Решение 

генетических задач на  наследование 

сцепленных с полом» 

 

03.04.2018  

83 34 Составление родословных Практическая  работа № 9  

«Составление родословных»   
конспект 

06.04.2018  

84 
35 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов 
 9.5 

09.04.2018  

85 
36 Решение генетических задач на   

взаимодействие генов   

Практическая  работа № 10  

«Решение генетических задач на   

взаимодействие генов»   

9.5 

10.04.2018  

86 
37 Семинар « Закономерности  наследования 

признаков» 
  

13.04.2018  

87 
38 Зачет № 7 «Закономерности  наследования 

признаков» 
  

16.04.2018  

Глава 10. Закономерности изменчивости (8 часов) 

Тема 10.1. Наследственная (генотипическая) изменчивость (2 часа) 

Тема 10.2. Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая изменчивость) (6 часа) 

  88 39 
Наследственная (генотипическая) 

изменчивость.  Мутации 
 10.1.1 

17.04.2018  

  89 40 Комбинативная изменчивость  10.1.2 20.04.2018  

90 
41 Зависимость проявления генов от условий 

внешней среды  

Лабораторная работа № 5 

«Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

10.2 

23.04.2018  

91 
42 Выявление изменчивости у особей одного 

вида» 

Лабораторная работа №6 
«Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

 

24.04.2018  

92 
43 Семинар по теме «Закономерности  

изменчивости признаков»  
  

27.04.2018  



 

 

 

 

 

93 
44 Зачет №8«Закономерности  изменчивости 

признаков» 
  

30.04.2018  

94 45 Методы изучения генетики человека  Конспект 04.05.2018  

95 
46 Наследственные заболевания и их 

предупреждение 
 Конспект 

07.05.2018  

Глава 11. Основы селекции (5 часа) 

Обобщение. Резерв -5 часов 

96 
47 Создание пород животных и сортов растений. 

Центры происхождения культурных растений 
 11.1.1, 11.1.2 

08.05.2018  

97 
48 Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 
 11.1.3 

11.05.2018  

98 49 Методы селекции растений и животных  11.2 14.05.2018  

99 50 Селекция микроорганизмов.   11.3 15.05.2018  

100 51 Достижения современной селекции  11.4 18.05.2018  

101 52 Обобщение за курс 10 класса   21.05.2018  

102 
53 Итоговая контрольная работа за курс 10 

класса 
  

22.05.2018  

103- 

105 

54-56 Резерв 
  

25, 28, 29.05.18  

 

 Всего: 

Контрольные работы – 1 

Зачеты – 8 

Лабораторные работы –  6 

Практические работы - 10 

  

  


