


Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета биология на уровне среднего общего образования 

предусмотрено 68 часов. В 10 классе отводится 1 час в неделю из Федерального компонента базисного 

учебного плана. 

Общее количество часов в год – 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа.  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Полугодие, 

четверть 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в четверти 

Контрольные 

работы 

I  1 9  

II  1 7  

III  1 10  

IV  1 8  

Итого в год 34  34  
 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

 

Для учащихся: 

Каменский А.А, Крискунов Е.А., Пасечник В. В.Биология. Общая биология. 10–11 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

 
Для учителя: 

Мамонтов С.Г. «Биология» Для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы, - М.: Дрофа, 2010. – 516 с. 
Единый государственный экзамен 2014. Биология. Универсальные материалы для подготовки учащихся. ФИПИ. – М.: 

Интеллект – Центр, 2014, - 336 с. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  

- 3 лабораторных работы 

- фронтальный контроль выполнения домашнего задания 

- опрос по теоретическому материалу курса 

- ответы учащихся у доски 

- 6 проверочных  работ 

- 1 практическая работа по теме « Генетика» 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса биологии в 10 классе рабочая программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения биологии, заинтересованность в приобретении и расширении знаний о 

бактериях, грибах и растениях, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 



собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых биологических понятий 

как важнейших средствах реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 
2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4. умение видеть задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

8. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Клетка 
 

 

Оперировать понятиями: история развития 

биологии и ее значение в современном мире, 

основные методы изучения природы;  

Ученик должен знать: основные положения и 

авторов клеточной теории; особенности 

химического состава клетки; уровневую 

организацию живых систем; элементы, 

преобладающие в составе живых организмов, их 

свойства и значение; отличие химического состава 

Приводить примеры и сравнивать гипотезу и 

закон или теорию; характеризовать свойства 

живого организма (на конкретных примерах); 

 

Оценивать значение многообразия вирусов, 

специфику вызываемых ими заболеваний, меры 

профилактики и лечения вирусных инфекций; 

особенности пластического и энергетического 

обмена в организме; уметь 



живых организмов от объектов неживой природы, 

виды и роль минеральных веществ в клетке и в 

организме, взаимосвязь между строением 

углеводов и липидов и выполняемыми ими 

функциями в организме; значение белков в 

организме, связь строения биополимеров с 

выполняемыми функциями в организме; сходство 

и различие в строении ДНК и РНК, виды и 

значение РНК в клетке; строение и значение АТФ 

в клетке, способы приготовления микропрепаратов 

и правила работы с микроскопом; основные 

отличительные особенности клеток, растений, 

животных и растений; отличительные особенности 

растительной и животной клеток, клеток грибов; 

особенности строения размножения и значение 

вирусов в природе и жизни человека; 

объяснять/обосновывать принцип 

комплиментарности, значение НК в организме; 

роль ДНК, РНК, рибосом и последовательность 

процессов в биосинтезе белка; космическую роль 

зеленых растений; значение биосинтеза белка в 

организме; приготовить микропрепарат клетки, 

провести наблюдение, сравнить, составить схему 

описания работы и наблюдения. 
 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

 

Раскрывать сущность видов и 

биологического значения митоза и бесполого 

размножения; основные формы размножения 

организмов, особенности и отличил полового и 

бесполого размножения; основные этапы 

гаметогенеза, особенности и отличия овогенеза и 

сперматогенеза; типы оплодотворения растений и 

животных; основные этапы эмбриогенеза, 

особенности протекания эмбриогенеза и типы 

постэмбрионального развития; причины 

нарушения развития;  

 

 

Объяснять значение полового и бесполого 

размножения в природе; биологическое значение 

гаметогенеза для живых организмов; уметь 

спрогнозировать последствия влияния негативных 

внешних факторов на организм. 

 

Основы генетики  

Определять основные понятия генетики, 

генетические термины и понятия, определение и 

значение науки генетики для человека; значение 

работ Г. Менделя в генетике; правила составления 

схем скрещивания; особенности дигибридного 

скрещивания на примере гороха; основные типы и 

особенности взаимодействия генов; особенности 

генетики пола человека; основные методы 

исследования генетики человека, причины и 

последствия генных заболеваний; меры 

профилактики; методы и приемы профилактики 

генетических заболеваний, роль медико-

генетического консультирования в профилактике 

наследственных заболеваний; 

 

 

Обосновывать значение работ Т. Моргана 

для генетики, значение кроссинговера для живых 

организмов, решать задачи на сцепленное 

наследование и взаимодействие генов; достижения 

биотехнологии на современном этапе развития 

общества, проблемы, пути решения; уметь 

составлять схемы моногибридного 

скрещивания;решать задачи по генетике, опираясь 

на законы Г. Менделя. 

 

 

Содержание программы 

34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 
Введение 2 

Клетка 18 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

6 



Основы генетики 8 

Итого 34 
 

       Содержание программы: 
1. Введение (2часа). 

Основная цель – изучить краткую историю развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи 

Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой материи», 

«Методы познания живой природы». 

 

 

2.Клетка (18 часов). 

Основная цель – изучить методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава 

клетки. Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. 

Углеводы и липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения 

клетки. Строение клетки: клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, клеточный центр, рибосомы. 

Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, митохондрии, 

пластиды, органоиды движения. Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических 

клеток. Сходство и различие в строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы и бактериофаги. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное 

питание. Фотосинтез. Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение на движением цитоплазмы в растительных клетках» 

Лабораторная работа №2«Приготовление, наблюдение и описание клеток растений и 

животных» 

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». 

 

 

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов). 

Основная цель – изучить жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения 

организмов: половое, бесполое. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез — 

индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

 

 

4. Основы генетики (8 часов). 

Основная цель – изучить историю развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. Решение элементарных генетических задач. 

Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. Анализ 

и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Лабораторная работа №3 «Изучение фенотипов растений. Построение вариационного ряда и 

кривой» 

 

 



Календарно-тематический план  
 

 

№ 

урока 
Тема урока Планируемые предметные результаты обучения 

 

Практика 
Контроль Сроки 

1 3 4  5 6 

 Введение 2      

1(1) Введение. Краткая история 

развития биологии. 

Научиться объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения. Выделяют существенные признаки живой природы и 

биологических систем (клетки, организма, вида, экосистем). 

Объясняют различия и единство живой и неживой природы 

  

05 09 

2(2) Методы исследования в биологии. 

Уровни организации живой 

материи. 

Научиться оценивать вклад различных ученых-биологов в развитие 

науки биологии, вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира. Устанавливают связи 

биологии с другими науками. 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

12.09 

 Клетка 18 ч 

3(1) Методы цитологии. Клеточная 

теория. Особенности химического 

состава клетки 

Научиться выделять существенные признаки живой природы и 

биологических систем (клетки, организма, вида, экосистем). 

Объясняют различия и единство живой и неживой природы. Приводят 

доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы на 

примере сходства их химического состава. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы и делают выводы на основе 

сравнения. 

  

19.09 

4(2) Вода и ее роль в жизнедеятельности 

клетки. Минеральные вещества и их 

роль в клетке 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

26.09 



5(3) Углеводы и липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«углеводы, или сахариды», «моно-сахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», «дезоксирибоза», «глюкоза», «фрукто  за», 

«галактоза», «сахароза», «мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». Характеризуют состав и строение молекул 

углеводов. Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, места их локализации и биологическую 

роль.Определяют понятия, формируемые в ходе изу-чения темы: 

«липиды», «жиры», «гормоны», «энергетическая функция липидов», 

«запасаю-щая функция липидов», «защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», «регуляторная функция липидов». 

Дают харак-теристику состава и строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры 

липидов, входящих в состав организмов, места их локализации и 

биологиче-скую роль. Обсуждают в классе проблемы на-копления 

жиров организмами в целях установ-ления причинно-следственных 

связей в природе 

  

03.10 

6(4) Строение и функции белков Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«белки, или протеины», «простые и сложные белки», «аминокислоты», 

«полипептид», «первичная структура белков», «вторичная структура 

белков», «третичная структура белков», «четвертичная структура 

белков». Характеризуют состав и строение молекул белков, причины 

возможного нарушения природной структуры (денатурации) белков. 

Приводят примеры денатурации белков 

 ответы 

учащихся у 

доски 
10.10 



7(5) Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки.  

Научиться устанавливать причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры белков, 

входящих в состав организмов, мест их локализации и биологической 

роли. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«нуклеиновая кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые основания», 

«аденин», «гуанин», «цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная РНК (тРНК)», «рибосомальная 

РНК (рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», «двойная 

спираль ДНК». Дают характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновыхкислот. Устанавливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойствами и функциями нуклеиновых 

кислот на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры нуклеиновых кислот, входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические задачи (на математический расчёт; 

на применение принципа комплементарности) 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

17.10 

8(6) АТФ и другие органические 

соединения клетки 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», «макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», «водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав организмов, и их биологической роли. 

Готовят выступление с сообщением о роли витаминов в 

функционировании организма человека (в том числе с использованием 

компьютерных технологий). Обсуждают результаты работы с 

одноклассниками 

  

24.10 

9(7) Общие сведения о клетке. 

Клеточная мембрана 

Научиться характеризовать клетку как структурную единицу живого. 

Выделяют существенные признаки строения клетки, хромосом, 

доядерных и ядерных клеток, половых и соматических клеток. Умеют 

пользоваться цитологической терминологией. Обосновывают меры 

профилактики бактериальных и вирусных заболеваний. 

 ответы 

учащихся у 

доски 
 



10 - 

11(8-

9) 

Цитоплазма и основные органоиды 

клетки (Эндоплазматическая сеть, 

комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения, 

митохондрии, пластиды, органоиды 

движения) 

 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная 

мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением клетки и осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и функциями клеточной мембраны. Составляют 

план параграфа. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эндоплазматическая сеть», «рибосомы», «комплекс Гольджи», 

«лизосомы». Характеризуют строение перечисленных органоидов 

клетки и их функции. Устанавливают причинно-следственные связи 

между строением и функциями биологических систем на примере 

клетки, её органоидов и выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое чтение) 

Лабо

раторная 

работа №1 

«Наблюден

ие на 

движением 

цитоплазм

ы в 

раститель

ных 

клетках» 

 

л/р 

 

12(10

) 

Ядро и хромосомный набор клеток. Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», «хроматин», «хромосо мы», «кариотип», 

«соматические клетки», «диплоидный набор», «гомологичные 

хромосомы», «гаплоидный набор хромосом», «гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра клетки и его связи с эндоплазматической 

сетью. Решают биологические задачи на определение числа хромосом 

в гаплоидном и диплоидном наборе 

  

 

13(11

) 

Сходства и различия в строении 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», «споры». Характеризуют 

особенности строения клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток с целью выявления сходства и различий 

Лаборатор

ная работа 

№2«Приго

товление, 

наблюдени

е и 

описание 

клеток 

растений и 

животных

» 

 

л/р 

 



14(12

) 

Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. ВИЧ-

инфекция и СПИД. 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«вирусы», «капсид», «самосборка». Характеризуютвирусы как 

неклеточные формы жизни, описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения вирусов. Приводят примеры вирусов 

и заболеваний, вызываемых ими. Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов 

  

 

15(13

) 

Обмен веществ и энергии в клетке. 

Типы питания клетки 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, связанные с процессами обмена веществ в 

биологических системах 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

 

16(14

) 

Энергетический обмен клетки Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное кислородное ферментативное расщепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное кислородное расщепление глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют основные этапы энергетического обмена в 

клетках организмов. Сравнивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

  

 

17(15

) 

Фотосинтез. Хемосинтез Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«световая фаза фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз 

воды», «хемосинтез», «хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют темновую и 

световую фазы фотосинтеза по схеме, приведённой в учебнике. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают расчётные 

математические задачи, основанные на фактическом биологическом 

материале 

 ответы 

учащихся у 

доски 
14.01 

18(16

) 

Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«ген», «генетический код», «триплет», «кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», «полисома». Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в клетке. Описывают процессы 

транскрипции и трансляции, применяя принцип комплементарности и 

генетического кода 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

21.01 

19-20 

(17-

18) 

Синтез белков в клетке. 

Транскрипция и трансляция 

  
28.01-

04.02 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 ч 



21(1) Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Амитоз 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», «телофаза», 

«редупликация», «хроматиды», «центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое значение митоза. Описывают основные 

фазы митоза. Устанавливают причинно-следственные связи между 

продолжительностью деления клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного цикла клетки 

  

11 02 

22(2) Мейоз Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гаметогенез», «период размножения», «период роста», «период 

созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют 

стадии развития половых клеток и стадий мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют биологическую 

сущностьмитоза и оплодотворения 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

18.02 

23(3) Формы размножения организмов. 

Половое. Бесполое 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«размножение организмов», «бесполое размножение», «почкование», 

«деление тела», «споры», «вегетативное размножение», «половое 

размножение», «гаметы», «гермафродиты», «семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», «яйцеклетки». Характеризуют организменный 

уровень организации живого, процессы бесполого и полового 

размножения, сравнивают их. Описывают способы вегетативного 

размножения растений. Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым путём 

  
25.02 

24(4) Строение и развитие половых 

клеток.  

 ответы 

учащихся у 

доски 

04.03 

25(5) Оплодотворение и процесс 

онтогенеза 

  
11.03 

26(6) Онтогенез - индивидуальное 

развитие организма. 

Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

Научиться оценивать влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Объясняют отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; причины 

нарушений развития организмов. Определяют уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. Сравнивают зародыши человека 

и других млекопитающих и делают выводы на основе сравнения 

(лабораторнаяработа). Оценивают этические аспекты применения 

стволовых клеток в медицине. Анализируют и оценивают целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

своему здоровью, последствия влияния факторов риска на здоровье. 

Обосновывают меры профилактики вредных привычек 

  

18.03 

 Основы генетики 8 ч  



27(1) История развития генетики. 

Гибридологический метод.  

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», «чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», «гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и рецессивные признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет». Характеризуют сущность гибридологического 

метода. Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. Составляют схемы скрещивания. 

Объясняют цитологические основы закономерностей наследования 

признаков при моногибридном скрещивании. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание. 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

01.04 

28(2) Закономерности наследования 

признаков, установленное Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

Научиться определять главные задачи современной генетики. 

Характеризуют содержание закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, хромосомной теории наследственности; 

современных представлений о гене и геноме, закономерностей 

изменчивости. Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в 

развитие биологической науки, установленных ими закономерностей в 

формирование современной естественно-научной картины мира; 

причины наследственных и ненаследственных изменений. Приводят 

доказательства (аргументацию) родства живых организмов на основе 

положений генетики. Умеют пользоваться генетической 

терминологией и символикой. Решают элементарные генетические 

задачи. Составляют элементарные схемы скрещивания. Выявляют 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). Проводят 

элементарные биологические исследования и делают выводы на основе 

полученных результатов 

  

08.04 

29(3) Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«неполное доминирование», «генотип», «фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном доминировании 

 опрос по 

теоретическ

ому 

материалу 

курса 

 

15.04 

30(4) Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«дигибридное скрещивание», «закон независимого наследования 

признаков», «полигиб-ридное скрещивание», «решётка Пеннета». Дают 

характеристику и объясняют сущность закона 

независимогонаследования признаков. Составляют схемы скрещивания 

и решётки Пеннета. Решают задачи на дигибридное скрещивание 

  

22.04 



31(5) Практическая работа. Решение 

задач по генетике 

 Практиче

ская 

работа. 

Решение 

задач по 

генетике 

 

29.04 

32(6) Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«аутосомы», «половые хромосомы», «гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление гена с полом». Дают 

характеристику и объясняют закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют схемы скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере зависимости развития пола 

особи от её хромосомного набора. Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

  
06.05 

33(7) Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов 

Цитоплазматическая 

наследственность. 

 ответы 

учащихся у 

доски 13.05 

34(8) Изменчивость. Норма реакции. 

Мутации: виды и причины. 

Обобщение материала 

Научиться определять понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«изменчивость», «модификации», «модификационная изменчивость», 

«норма реакции». Характеризуют закономерности модификационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реакции. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере организмов с широкой и узкой нормой 

реакции. Выполняют практическую работу по выявлению 

изменчивости у организмов 

Лабо

раторная 

работа №3 

«Изучение 

фенотипов 

растений. 

Построени

е 

вариационн

ого ряда и 

кривой» 

 

л/р 

20.05 

 


