


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на углубленном уровне основного общего образования составлена на основе:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2016 года); 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с из-

менениями и дополнениями в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 2015); 

3. Авторской программы В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимова, соответствующей Федеральному Государственному образо-

вательному стандарту основного общего образования и одобренной РАО; 

4. ООП МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

5. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

7. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

Данная рабочая программа  обобщает, углубляет знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщает и углубляет понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологиче-

ские знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о 

ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе. 

- познакомить учащихся с содержанием вопросов организации биологических систем и уровней организации живой природы, ее эво-

люции; 



- развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии; 

- воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде. 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео-

рий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;    

  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения  к природной среде, соб-

ственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде , собственному здоровью; уважения 

к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для  оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде,  здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, пра-

вил поведения в природе. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной кар-

тины мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружа-

ющей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отно-

шению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучаю-

щихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; разви-

тие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных зна-

ний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и 

обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформле-

ния полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изуче-

ние предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 



На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами об-

ластей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как 

один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

 

Число часов 10 класс 11 класс 

За учебный год 170 170 

В неделю 5 5 

Итого общее число учебных часов за период обучения с 10 по 11 класс составляет 340 часов. 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 11 класс: в 10 – 170 ч (5 ч в неделю), в 11 – 170 ч (5 ч в неделю). 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Биология» и обеспечения учебного процесса используются УМК: 

1. Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 10-

11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: углубленный уровень / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов, 

Т.М.Ефимова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Биология. 10 класс. Углубленный уровень. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под.ред. Пасечника В.В. / серия учеб-

ников «Линия жизни», М.: Просвещение, 2018г. 

3. Биология. 11 класс. Углубленный уровень. Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. / Под.ред. Пасечника В.В. / серия учеб-

ников «Линия жизни», М.: Просвещение, 2018г. 

В связи с углубленным обучением предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от авторской программы: 

 

Класс Внесенные изменения Источник 

10 В разделе «Основы генетики» увеличено количество часов на изучение Резервное время 



тем: «Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности», «Закономерности 

изменчивости» для решения генетических задач по соответствующим те-

мам. 

10 В разделе «Основы цитологии » увеличено количество часов на изучение 

темы «Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клет-

ки».  

Резервное время 

10 В разделе «Размножение и индивидуальное развитие организ-

мов» увеличено количество часов на изучение тем «Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Осо-

бенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение 

оплодотворения». 

Резервное время 

10 Оставлено в резерве 10 часов – для организации подготовки к ЕГЭ. Резервное время 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10-11 класс 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуника-

тивные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

1) знание основ-

ных принципов 

и правил отно-

шения к живой 

природе, основ 

здорового обра-

за жизни и здо-

ровье-

сберегающих 

технологий;  

2) сформиро-

ванность позна-

вательных инте-

ресов и мотивов, 

направленных 

на изучение жи-

вой природы; 

интеллектуаль-

ных умений (до-

казывать, стро-

ить рассужде-

ния, анализиро-

вать, сравни-

1) овладение со-

ставляющими 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти, включая 

умения видеть 

проблему, ста-

вить вопросы, 

выдвигать гипо-

тезы, давать 

определения по-

нятиям, класси-

фицировать, 

наблюдать, про-

водить экспери-

менты, делать 

выводы и за-

ключения, 

структурировать 

материал, объ-

1) В познавательной (ин-

теллектуальной) сфере: 

выделять существенных 

признаков биологиче-

ских объектов (отличи-

тельных признаков жи-

вых организмов; видов, 

экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен ве-

ществ и превращение 

энергии, питание, дыха-

ние, выделение, транс-

порт веществ, рост, раз-

витие, размножение, ре-

гуляция жизнедеятель-

ности организма; круго-

ворот веществ и превра-

щение энергии в экоси-

стемах); 3 • приводить 

доказательств (аргумен-

тация) родства человека 

1) выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих действи-

ях и поступках 

по отношению 

к живой при-

роде, здоровью 

своему и окру-

жающих; 2) 

использовать 

речевые сред-

ства для дис-

куссии и аргу-

ментации своей 

позиции, срав-

нивать разные 

точки зрения, 

аргументиро-

вать свою точ-

– оценивать роль биологических откры-

тий и современных исследований в раз-

витии науки и в практической деятельно-

сти людей; – оценивать роль биологии в 

формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспек-

тивы развития биологии; – устанавливать 

и характеризовать связь основополагаю-

щих биологических понятий (клетка, ор-

ганизм, вид, экосистема, биосфера) с ос-

новополагающими понятиями других 

естественных наук; – обосновывать си-

стему взглядов на живую природу и ме-

сто в ней человека, применяя биологиче-

ские теории, учения, законы, закономер-

ности, понимать границы их применимо-

сти; – проводить учебно-

исследовательскую деятельность по био-

логии: выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать не-

обходимую информацию, проводить экс-

– организовывать 

и проводить инди-

видуальную ис-

следовательскую 

деятельность по 

биологии (или раз-

рабатывать инди-

видуальный про-

ект): выдвигать 

гипотезы, плани-

ровать работу, от-

бирать и преобра-

зовывать необхо-

димую информа-

цию, проводить 

эксперименты, ин-

терпретировать 

результаты, делать 

выводы на основе 

полученных ре-

зультатов, пред-



вать, делать вы-

воды и др.); эс-

тетического от-

ношения к жи-

вым объектам. 

яснять, доказы-

вать, защищать 

свои идеи; 2) 

уметь работать с 

разными источ-

никами биоло-

гической ин-

формации: нахо-

дить биологиче-

скую информа-

цию в различ-

ных источниках 

(тексте учебни-

ка, научно-

популярной ли-

тературе, биоло-

гических слова-

рях и справоч-

никах), анализи-

ровать и оцени-

вать информа-

цию, преобразо-

вывать инфор-

мацию из одной 

формы в другую; 

с млекопитающими жи-

вотными; взаимосвязи 

человека и окружающей 

среды; зависимости здо-

ровья человека от состо-

яния окружающей сре-

ды; необходимости за-

щиты окружающей сре-

ды; • классифицировать 

— определять принад-

лежности биологических 

объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснять роль биоло-

гии в практической дея-

тельности людей; места 

и роли человека в приро-

де; родства, общности 

происхождения и эволю-

ции растений и живот-

ных (на примере сопо-

ставления отдельных 

групп); роли различных 

организмов в жизни че-

ловека; значения биоло-

гического разнообразия 

для сохранения биосфе-

ры; механизмов наслед-

ственности и изменчиво-

сти, проявления наслед-

ственных заболеваний у 

ку зрения, от-

стаивать свою 

позицию. 

перименты, интерпретировать результа-

ты, делать выводы на основе полученных 

результатов; – выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных уров-

ней организации жизни; – устанавливать 

связь строения и функций основных био-

логических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; – 

решать задачи на определение последо-

вательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последова-

тельности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; – делать выводы об 

изменениях, которые произойдут в про-

цессах матричного синтеза в случае из-

менения последовательности нуклеоти-

дов ДНК; – сравнивать фазы деления 

клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического ма-

териала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; – выявлять су-

щественные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой приро-

ды, устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей и органоидов клетки; – 

обосновывать взаимосвязь пластического 

и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетиче-

ставлять продукт 

своих исследова-

ний; – прогнозиро-

вать последствия 

собственных ис-

следований с уче-

том этических 

норм и экологиче-

ских требований; – 

выделять суще-

ственные особен-

ности жизненных 

циклов представи-

телей разных от-

делов растений и 

типов животных; 

изображать циклы 

развития в виде 

схем; – анализиро-

вать и использо-

вать в решении 

учебных и иссле-

довательских задач 

информацию о со-

временных иссле-

дованиях в биоло-

гии, медицине и 

экологии; – аргу-

ментировать необ-

ходимость синтеза 

естественно-



человека, видообразова-

ния и приспособленно-

сти; • различать на таб-

лицах части и органоиды 

клетки; • сравнивать 

биологические объекты 

и процессы, уметь делать 

выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость 

организмов; приспособ-

ления организмов к сре-

де обитания; типы взаи-

модействия разных ви-

дов в экосистеме; взаи-

мосвязи между особен-

ностями строения кле-

ток, тканей, органов, си-

стем органов и их функ-

циями; • владеть мето-

дами биологической 

науки: наблюдать и опи-

сывать биологические 

объекты и процессы; 

ставить простейшие био-

логические эксперимен-

ты и объяснять их ре-

зультаты. 2) В ценност-

но-ориентационной сфе-

ре: • знать основные пра-

вила поведения в приро-

ского обменов, происходящих в клетках 

живых организмов; – определять количе-

ство хромосом в клетках растений основ-

ных отделов на разных этапах жизненно-

го цикла; – решать генетические задачи 

на дигибридное скрещивание, сцеплен-

ное (в том числе сцепленное с полом) 

наследование, анализирующее скрещива-

ние, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследо-

вания; – раскрывать причины наслед-

ственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения та-

ких заболеваний; – сравнивать разные 

способы размножения организмов; – ха-

рактеризовать основные этапы онтогене-

за организмов; – выявлять причины и 

существенные признаки модификацион-

ной и мутационной изменчивости; обос-

новывать роль изменчивости в есте-

ственном и искусственном отборе; 5 – 

обосновывать значение разных методов 

селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорга-

низмов; – обосновывать причины изме-

няемости и многообразия видов, приме-

няя синтетическую теорию эволюции; – 

характеризовать популяцию как единицу 

эволюции, вид как систематическую ка-

тегорию и как результат эволюции; – 

устанавливать связь структуры и свойств 

научного и со-

циогуманитарного 

знания в эпоху 

информационной 

цивилизации; – 

моделировать из-

менение экосистем 

под влиянием раз-

личных групп фак-

торов окружающей 

среды; – выявлять 

в процессе иссле-

довательской дея-

тельности послед-

ствия антропоген-

ного воздействия 

на экосистемы 

своего региона, 

предлагать спосо-

бы снижения ан-

тропогенного воз-

действия на экоси-

стемы; – использо-

вать приобретен-

ные компетенции в 

практической дея-

тельности и повсе-

дневной жизни для 

приобретения 

опыта деятельно-

сти, 6 предше-



де и основ здорового об-

раза жизни; • уметь ана-

лизировать и оценивать 

последствий деятельно-

сти человека в природе. 

3) В сфере трудовой дея-

тельности: • знать и со-

блюдать правила работы 

в кабинете биологии; • 

соблюдать правила рабо-

ты с биологическими 

приборами и инструмен-

тами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 4) В эсте-

тической сфере: • уметь 

оценивать с эстетиче-

ской точки зрения объ-

екты живой природы. 

экосистемы; – составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (сети пи-

тания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов сре-

ды; – аргументировать собственную по-

зицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной 

среде; – обосновывать необходимость 

устойчивого развития как условия сохра-

нения биосферы; – оценивать практиче-

ское и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, эко-

логии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; – выявлять в тексте 

биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; – пред-

ставлять биологическую информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основа-

нии представленных данных; преобразо-

вывать график, таблицу, диаграмму, схе-

му в текст биологического содержания. 

ствующей профес-

сиональной, в ос-

нове которой ле-

жит биология как 

учебный предмет. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

10 класс (170 ч; 5 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. Введение в биологию (8 часов) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологи-

ческих дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект изучения биологии — биологические системы. 

Общие признаки биологических систем. Методы познания живой природы. 

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Связь биологии 

с другими науками», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ 2. Основы цитологии (57 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологиче-

ских наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица жи-

вого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические веще-

ства: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. 

Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергети-

ческий обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы полу-

чения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значе-

ние в биосфере. 



Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип био-

синтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; 

моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка», 

схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Элементарный состав клетки», «Строение молекул воды, углево-

дов, липидов», «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», 

«Строение клетки», «Строение плазматической мембраны», «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение клеток прокариот и эукариот», 

«Строение вируса», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», 

«Фотосинтез», «Характеристика гена». 

 Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических (бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (22 часа) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организ-

мов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значе-

ние. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодо-

творения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размно-

жение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влия-



ние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих виды бесполого и полово-

го размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, 

процессов митоза и мейоза. 

   Лабораторные и практические работы  

Сравнение процессов митоза и мейоза.  

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4. Основы генетики (48 часов) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирова-

ние. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов 

наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное 

и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Сомати-

ческие и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюци-

онная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих 

законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организ-

мов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

 Лабораторные и практические работы 



Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.  

Изучение фенотипов растений. 

     Решение генетических задач. 

РАЗДЕЛ 5. Генетика человека (16 часов) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении 

человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на ге-

нетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и 

социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико -

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления.  

 Практическая работа 

Составление родословных. 

РАЗДЕЛ 6. Основы селекции и биотехнологии (9 часов) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал для селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор 

в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции. 
Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т.д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. 
Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Примечание 

Введение в биологию – 8 часов  

1 

Биологические системы, процессы и их изу-

чение 

Характеризовать понятия: классическая биология, эволюционная биология, 

физико-химическая биология. Изучают место биологии в системе наук, зна-

чение биологии для понимания научной картины мира, связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, 

астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез  в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира.  

 

2 История развития биологии (1) Изучают вклад ученых в науку, составляют таблицу  

3 История развития биологии (2) Изучают вклад ученых в науку, составляют таблицу  

4 

Методы исследования в биологии Определяют понятия: Научный факт. Научный метод. Методы исследова-

ния: описательный, сравнительный, исторический, экспериментальный 

Составляют схему «основные этапы научного исследования».   

 

5 

Сущность жизни и свойства живого Умеют определять понятия: жизнь, единство химического состава и 

структурной организации. Дискретность. Самовоспроизведение. 

Саморегуляция. Открытая система. 

 

6 

Уровни организации  живой природы Раскрывают значение биологических понятий: Уровни организации живой 

материи: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, биосферный. Составляют схему 

 

7 Обобщение по теме «Введение» Анализируют и корректируют полученные знания.  

8 Тест по теме «Введение» Обобщают знания по теме  

Основы цитологии – 57 часов  

Химическая организация клетки. 22 часа  

9 

Предмет, задачи и методы исследования со-

временной цитологии. 
Анализируют развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Выявляют предмет, задачи и ме-

тоды цитологии. 

 



10 

Значение цитологических исследований для 

других биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства. 

Выявляют значение цитологических исследований для других биологических 

наук, медицины, сельского хозяйства. 

 

11 

История открытия и изучения клетки. Определяют понятия: цитология, клетка, клеточная теория и ее основ-

ные положения. Характеризуют методы цитологии: микроскопия, изо-

топный метод, ультрацентрифугирование, хроматография, электрофорез. 

 

12 
Основные положения клеточной теории. Раскрывают значение клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

13 Техника микроскопирования Выявляют особенности данного метода при изучении цитологии как науки  

14 

Химические элементы и вещества клетки. Характеризуют  химический состав клетки, неорганические веще-

ства в клетке. Определяют понятия: химические элементы, элементы-

биогены: макроэлементы, микроэлементы,ультрамикроэлементы. 

 

15 
Вода. Еѐ роль и свойства. Определяют понятия: вода, диполь, водородная связь, гидрофильность, 

гидрофобность, тургор, минеральные вещества, буферные системы. 
 

16 Минеральные вещества клетки. Их роль. Определяют минеральные вещества клетки и их значение.  

17 

Углеводы: классификация, функции. Характеризуют органические вещества клетки: углеводы и ее 

классификацию на моносахариды, дисахариды, олигосахариды, 

полисахариды. Определяют функции углеводов. 

 

18 
Липиды: классификации, функции. Определяют понятия:  липиды (триглицериды, фосфолипиды, воски, 

стериды). Определяют функции липидов. 
 

19 

Строение и классификация белков. Определяют понятия: Мономеры. Полимеры. Белки. Протеины. Протеиды. 

Пептид. Пептидная связь. Простые и сложные белки, глобулярные и фиб-

риллярные. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 

белка. Денатурация. Ренатурация.  

 

20 
Функции белков. Характеризуют понятия: структурная, ферментативная, транспортная, за-

щитная, регуляторная, энергетическая функции. 
 

21 

Ферменты, их регуляторная роль. Л/Р Рас-

щепление пероксида водорода ферментом 

каталаза. 

Характеризуют понятия: ферменты и их роль в клетке.  

22 

Типы нуклеиновых кислот. Строение ДНК. Определяют понятия: Нуклеиновые кислоты. Нуклеоид. Полинуклеоид. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота. Азотистые основания: аденин, гуанин, 

цитозин, Тимин. Комплиментарность. Характеризуют строение ДНК. 

 

23 Строение и виды РНК. Определяют понятия: Нуклеиновые кислоты. Нуклеоид. Полинуклеоид.  



Рибонуклеиновая кислота. Азотистые основания: аденин, гуанин, цитозин, 

Урацил. Комплиментарность. Характеризуют строение РНК. 

24 Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Значение Выявляют значение нуклеиновых кислот в клетке  

25 Сравнительная характеристика ДНК и РНК Выполняют в виде таблицы сравнительную характеристику ДНК и РНК.  

26 
АТФ: строение и функции. Определяют понятия: аденозинтрифосфат, аденозиндифосфат, аденозинмо-

нофосфат, макроэргическая связь. Выявляют строение и функции АТФ. 

 

27 Витамины, их роль. Изучают историю открытия, классификацию и значение витаминов.  

28 

Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-

ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

 

29 
Обобщение по теме «Химическая организа-

ция клетки». 

Анализируют и корректируют полученные знания.  

30 
Тест по теме «Химическая организация клет-

ки». 
Обобщают знания по теме 

 

Строение клетки. 19 часов. 

31 

Строение эукариотической клетки. Л/Р 

«Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепара-

тах и их описание» 

Характеризуют клетку как структурную единицу живого.  Выделяют суще-

ственные признаки строения клетки. Умеют различать на таблицах и гото-

вых микропрепаратах основные части и органоиды клетки.   

 

32 

Цитоплазматическая мембрана Определяют понятия: цитоплазматическая мембрана, плазмалемма, эндоци-

тоз, экзоцитоз, жидкостно – мозаичная модель, гликокаликс, транспорт ве-

ществ, клеточная стенка (оболочка), плазмодесмы, симпласт. 

 

33 

Ядро и ядерные компоненты. Хромосомы. 

Л/Р Изучение хромосом на готовых микро-

препаратах 

Определяют понятия: ядро, хроматин, ядрышки, кариоплазма, кариотип, 

хромосомы, гомологичные хромосомы, диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом, прокариотная клетка, муреин, мезосома, фотосинтез. Изучают 

хромосомы на готовых микропрепаратах. 

 

34 

Цитоплазма и еѐ органоиды: цитоскелет, кле-

точный центр, рибосомы. Л/Р Наблюдение за 

движением цитоплазмы в растительных 

Изучают органоиды цитоплазмы, наблюдают за движением цитоплазмы, 

составляют таблицу. 

 



клетках. 

35 Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи Анализируют значение ЭПС и аппарата Гольджи, заполняют таблицу.  

36 
Лизосомы, включения. Л/Р Изучение клеток 

дрожжей под микроскопом 

Анализируют значение лизосом и включений, заполняют таблицу. Изучают 

клетки дрожжей под микроскопом. 

 

37 
Митохондрии. Пластиды. Органоиды движе-

ния. 

Анализируют значение митохондрий, пластид, органоидов движений, за-

полняют таблицу. 

 

38 Строение и функции клеток прокариот. Изучают прокариотическую клетку, ее особенности.  

39 

Сравнение клеток прокариот и эукариот. Л/Р 

Строение эукариотических (растительной, 

животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Выявляют основные отличия между эукариотической и прокариотической 

клетками. 

 

40 

Сходство и различие в строение клеток рас-

тений, животных и грибов. Л/Р «Приготовле-

ние и описание микропрепаратов клеток рас-

тений» 

Выявляют сходства и различия между клетками растений, животных и гри-

бов. Готовят и описывают микропрепараты клеток растений 

 

41 

Сходство и различие в строении растительной 

и животной клетки.  

Л/Р «Сравнение строения клеток растений и 

животных» 

Выявляют сходства и различия между клетками растений и животных, за-

полняют таблицу. 

 

42 

Сходство и различие в строении растительной 

и животной клетки.  

Л/Р «Опыты по изучению плазмолиза и де-

плазмолиза в растительной клетке» 

Изучают и описывают процесс плазмолиза и деплазмолиза в растительной 

клетке. 

 

43 
Неклеточные формы жизни. Вирусы. Много-

образие вирусов 

Описывают понятия: вирус, вирион, сердцевина, капсид, обратная 

транскрипция. 

 

44 
Жизненные циклы вирусов. Профилактика 

вирусных заболеваний. Вакцина. 

Описывают понятия: жизненный цикл вирусов, изучают профилактику ви-

русных заболеваний, значение вакцин. 

 

45 
Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. 

Прионы. 

Описывают понятия: вирус иммунодефицита человека, прионы, выявляют 

меры борьбы со СПИДом. 

 

46 Строение бактериофагов. Значение. Описывают понятия: бактериофаг. Выявляют значение бактериофагов  

47 

Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-

ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

 



ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

48 Обобщение по теме «Строение клетки». Анализируют и корректируют полученные знания.  

49 Тест по теме «Строение клетки» Обобщают знания по теме  

Метаболизм. 16 часов. 

50 Обмен веществ и энергии в клетке. Определяют понятия:  гомеостаз, пластический обмен, анаболизм.    

51 
Энергетический обмен в клетке: подготови-

тельный этап. 

Определяют понятия: энергетический обмен, катаболизм, ферменты, 

фосфорилирование. 
 

52 
Энергетический обмен в клетке: бескисло-

родный этап. 

Определяют понятия:  гликолиз, спиртовое брожение, выявляют значение и 

особенности. 
 

53 
Особенности процессов клеточного дыхания. Определяют понятия:  клеточное дыхание, выявляют значение и особенно-

сти. 
 

54 Способы питания клетки. Определяют понятия:  автотрофы, фототрофы, хемотрофы, гетеротрофы.  

55 
Автотрофное питание. Космическая роль фо-

тосинтеза. 

Выявляют значение автотрофного питания, фотозинтеза.  

56 
Фазы фотосинтеза. Определяют понятия:  пластический обмен, фотосинтез, световая фаза, фо-

толиз, фотосистемы I и II, фосфорилирование, темновая фаза. 

 

57 

Автотрофное питание. Хемосинтез. Л/Р 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемо-

синтеза 

Определяют понятия: хемосинтез, железобактерии, серобактерии, нитри-

фицирующие бактерии. Выявляют отличия фотосинтеза от хемосинтеза. 

 

58 
Биосинтез белков. Понятие о гене. Генетиче-

ский код. 

Определяют понятия: генетический код и его функции, кодон, промотор. 

Выявляют значение биосинтеза белка в организме. 

 

59 
Матричный синтез белков - транскрипция. Определяют понятия: транскрипция. Умеют характеризовать этапы тран-

скрипции: инициация, элонгация, терминация, сплайсинг. 

 

60 Процесс трансляции. Выявляют особенности трансляции, значение РНК в биосинтезе белка.  

61 
Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке и организме 

Определяют понятия: промотор, терминатор, РНК-полимераза, гены струк-

турные, регуляторные, оператор, оперон, белок-активатор, белок-репрессор. 
 

62 
Регуляция биосинтеза в клетках прокариот и 

эукариот. 

Сравнивают биосинтез белка в клетках прокариот и эукариот.  

63 
Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-
 



ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

64 Обобщение по теме «Метаболизм» Анализируют и корректируют полученные знания.  

65 Тест по теме «Метаболизм». Обобщают знания по теме  

Размножение и индивидуальное развитие организмов – 22 часа. 

66 

Жизненный или клеточный цикл. Определяют понятия: жизненный цикл клетки, митотический цикл, интер-

фаза, пресинтетический период, синтетический период, постсинтетический 

период, репликация (редупликация), комплементарность, полуконсерватив-

ный синтез. 

 

67 

Апоптоз Определяют понятия: антипараллельность, челночный синтез, ДНК поли-

мераза, репликационная вилка. Изучают стадии репликации: инициация, 

элонгация, терминация. 

 

68 
Митоз, фазы митоза, значение.  Определяют понятия: кариокинез, цитокинез, веретено деления, амитоз. 

Выявляют значение митоза. 

 

69 
Митоз, фазы митоза, значение. Л/Р Изучение 

фаз митоза в клетках корешка лука 

Изучают фазы митоза в клетках корешка лука. Выявляют значение мито-

за. 

 

70 

Мейоз. Механизм мейоза, его биологическое 

значение.  

Определяют понятия:  мейоз, редукционное деление, биваленты, хромоме-

ры, кроссинговер, стадии профазы I: лептотена, пахитена, диплотена, диа-

кинез, интеркинез. Выявляют значение мейоза. 

 

71 

Мейоз. Механизм мейоза, его биологическое 

значение.  

Л/Р Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнивают процесс митоза от мейоза. Выявляют разницу в биологическом 

значении. 
 

72 Повторение  темы «Митоз. Мейоз» Анализируют и корректируют полученные знания.  

73 Тест по теме «Митоз. Мейоз» Обобщают знания по теме  

74 

Размножение, виды бесполого размножения. Описывают  формы бесполого размножения. Определяют понятия: простое 

деление, почкование, споруляция, фрагментация, вегетативное 

размножение, вегетативное размножение.  

 

75 

Половое размножение. Строение половых 

клеток. 

Описывают  формы полового размножения. Определяют понятия: 

клонирование, клон, гаметы, сперматозоид, яйцеклетка, конъюгация, 

гаметы, гермафродиты, конъюгация, копуляция, яички, семенники. 

 



76 
Сперматогенез. Овогенез. Определяют  понятия:   гаметогенез, оогенез, сперматогенез, направитель-

ные тельца.  

 

77 

Оплодотворение и его типы. Л/Р Сравнение 

процессов развития половых клеток у расте-

ний и животных 

Определяют  понятия: оплодотворение, зигота. Сравнивают развитие поло-

вых клеток у растений и животных. 

 

78 

Оплодотворение у цветковых растений. Изучают двойное оплодотворение у цветковых растений, значение, исто-

рию открытия. Определяют понятия: двойное оплодотворение, микроспо-

ры, пыльцевое зерно, мегаспоры, восьмиядерный зародышевый мешок, си-

нергиды, антиподы, микроспора, пыльцевое зерно, гаметофит, спорофит, 

антеридии, архегонии, заросток, рост: верхушечный, вставочный. 

 

79 

Онтогенез. Типы онтогенеза. Определяют понятия: морула, бластула, бластоцель, гаструла, нейрула, эм-

бриональная индукция, периоды онтогенеза: зародышевый, вегетативный, 

генеративный, старение. 

 

80 
Индивидуальное развитие организмов. Био-

генетический закон. 

Изучают взаимовлияние частей развивающегося зародыша, влияние факторов 

внешней среды на развитие зародыша, рост и развитие организма.  
 

81 
Эмбриональный период онтогенеза. Определяют понятия: онтогенез, эмбриональный период, зародышевые 

листки, развитие тканей и органов. 

 

82 
Взаимовлияние частей развивающегося заро-

дыша. Влияние факторов среды. 

Изучают уровни приспособления организма к изменяющимся условиям, вклад 

К.Бэра в эмбриологию как науку. 

 

83 

Постэмбриональный период. Определять понятия:  онтогенез. Изучают периоды постэмбрионального 

развития: ювенильный, пубертатный, старение, прямое и непрямое 

развитие, метаморфоз: полный, неполный; личинка.  

 

84 
Проблемы старения и продолжительности 

жизни. 

Определять понятия: рост, старение, смерть, геронтология. Изучают старе-

ние и смерть организма, специфику онтогенеза при бесполом размножении. 
 

85 

Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-

ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

 

86 Обобщение по теме «Онтогенез» Анализируют и корректируют полученные знания.  

87 Тест по теме «Онтогенез». Обобщают знания по теме  



Основы генетики – 48 часов 

Закономерности наследования. 34 часа. 

88 

История развития генетики. Определяют понятия:  генетика, ген, наследственность, генотип, фенотип, 

геном, локус, аллельные гены (аллели), гомозигота, гетерозигота, признак: 

доминантный, рецессивный. 

 

89 

История развития генетики. Изучают роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы 

Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Закономерности наследова-

ния признаков, выявленные Г.Менделем. 

 

90 Основные понятия генетики. Выявляют значение генетики. Изучают основные понятия и символы.  

91 
Гибридологический метод. Определяют понятия: чистая линия, гибриды, методы генетики: гибридоло-

гический, цитологические, молекулярно-генетический.  

 

92 

Моногибридное скрещивание. Определять  понятия: моногибридное скрещивание, закон единообразия 

первого поколения (правило доминирования), закон расщепления призна-

ков, закон чистоты гамет. 

 

93 
Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. 

Решают генетические задачи.  

94 
Промежуточный характер наследования при-

знаков. 

Изучают промежуточный характер наследования признаков.  

95 
Анализирующее скрещивание.  Определяют понятия:  анализирующее скрещивание, генофонд вида. Умеют 

приводить примеры и решать задачи. 
 

96 
Неполное доминирование Определяют понятия:  полное и неполное доминирование, умеют приводить 

примеры и решать задачи. 
 

97 

Урок- практикум. П/Р решение задач на мо-

ногибридное скрещивание (в т.ч анализиру-

ющее скрещивание и неполное доминирова-

ние). 

Используют знания для решения генетических задач.  

98 
Множественные аллели. Определяют понятия: множественный аллелизм. Умеют приводить 

примеры и решать задачи. 

 

99 
Кодоминирование. Сверхдоминирование Определяют понятия: кодоминирование и сверхдоминирование. Умеют 

приводить примеры и решать задачи. 

 

100 
Урок- практикум. П/Р решение задач на мо-

ногибридное скрещивание. 

Используют знания для решения генетических задач.  

101 Дигибридное  скрещивание. Определяют понятия:  дигибридное скрещивание, закон независимого  



наследования признаков, фенотипический радикал.  

102 
Цитологические основы дигибридного скре-

щивания. 

Изучают схемы решения задач на дигибридное скрещивание  

103 
Полигибридное скрещивание. Определяют понятия:  полигибридное скрещивание, закон независимого 

наследования признаков, фенотипический радикал.  
 

104 

Урок- практикум. П/Р Решение  генетических 

задач на дигибридное и полигибридное скре-

щивание (1) 

Используют знания для решения генетических задач.  

105 

Урок- практикум. П/Р Решение  генетических 

задач на дигибридное и полигибридное скре-

щивание (2) 

Используют знания для решения генетических задач.  

106 

Хромосомная теория наследственности. За-

кон Т. Моргана. 

Раскрывают значение понятий: хромосомная теория наследственности, 

закон сцепленного наследования генов, работы и  закон Морган, закон 

нарушения сцепления генов, рекомбинация генов, генетические карты, 

морганида. 

 

107 
Урок- практикум. П/Р Решение генетических 

задач на сцепленное наследование (1) 

Используют знания для решения генетических задач.  

108 
Урок- практикум. П/Р Решение генетических 

задач на сцепленное наследование (2) 

Используют знания для решения генетических задач.  

109 
Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз Определяют понятия:  эпистаз, неаллельные гены. Решают задачи на взаи-

модействие неаллельных генов. 

 

110 
Взаимодействие неаллельных генов. Ком-

плементарность 

Определяют понятия:  комплементарность, неаллельные гены. Решают за-

дачи на взаимодействие неаллельных генов. 

 

111 
Взаимодействие неаллельных генов. Полиме-

рия 

Определяют понятия:  полимерия, неаллельные гены. Решают задачи на 

взаимодействие неаллельных генов. 

 

112 
Взаимодействие неаллельных генов. Плей-

отропия 

Определяют понятия:  плейотропия, неаллельные гены. Решают задачи на 

взаимодействие неаллельных генов. 

 

113 
Урок- практикум. П/Р Решение генетических 

задач на взаимодействие неаллельных генов 

Используют знания для решения генетических задач.  

114 
Цитоплазматическая наследственность. Определять понятия:  цитоплазматическая наследственность. Изучают ге-

нотип как целостную систему. 
 

115 
Генетическое определение пола. Определять понятия: аутосомы, половые хромосомы, пол: гомогаметный, 

гетерогаметный.  
 



116 
Наследование признаков, сцепленных с по-

лом. 

Изучают сцепленное с полом наследование и признаки, сцепленные с по-

лом. 

 

117 

Урок- практикум. П/Р Решение генетических 

задач на наследование, сцепленное с полом 

(1) 

Используют знания для решения генетических задач.  

118 

Урок- практикум. П/Р Решение генетических 

задач на наследование, сцепленное с полом 

(2) 

Используют знания для решения генетических задач.  

119 

Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-

ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

 

120 
Обобщение по теме «Закономерности наслед-

ственности» 

Анализируют и корректируют полученные знания.  

121 Тест «Закономерности наследственности» Обобщают знания по теме  

Закономерности изменчивости. 14 часов. 

122 

Основные формы изменчивости. Модифика-

ционная изменчивость. 

Определяют понятия:  изменчивость, признаки: качественные, количе-

ственные, варианта, вариационный ряд, вариационная кривая нормального 

распределения, предел изменчивости признака.  

 

123 

Модификационная изменчивость Определяют понятия: норма реакции, изменчивость ненаследственная (мо-

дификационная, фенотипическая). Изучают модификации, роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

 

124 

Урок- практикум. Л/Р  «Описание фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных расте-

ний» 

Описывают фенотип комнатного и сельскохозяйственного растения по пла-

ну. 

 

125 
Статистические закономерности модифика-

циионной изменчивости. 

Анализируют статистические закономерности модификационной изменчиво-

сти, управление доминированием. 
 

126 

Урок- практикум. Л/Р  «Изучение изменчиво-

сти растений и животных, построение вариа-

ционного ряда и кривой нормы реакции» 

Изучают изменчивость растений и животных, построение вариационного 

ряда и кривой нормы реакции. 
 



127 

Мутации. Виды мутаций: генные. Определяют понятия:  наследственная (генотипическая) изменчивость: 

комбинативная, мутационная, генные (точковые) мутации. Изучают виды 

мутаций. 

 

128 

Мутации. Виды мутаций: хромосомные. Определяют понятия:  хромосомные мутации, хромосомные перестройки 

(абберации) (виды хромосомных мутаций): делеция, дупликация, трансло-

кация, инверсия. Изучают виды мутаций. 

 

129 
Мутации. Виды мутаций: геномные. Определяют понятия: геномные мутации: полиплоидия, анеуплоидия (гете-

роплоидия). Изучают виды мутаций. 

 

130 Причины и частота  мутаций Определяют понятия:  мутации. Анализируют причины мутаций.   

131 
Мутагенные факторы. Определяют понятия: мутант, мутагены. Выявляют эволюционную роль 

мутаций. 
 

132 
Соматические мутации. Определяют понятия: соматические мутации. Выявляют эволюционную 

роль мутаций. 

 

133 
Генеративные мутации Определяют понятия: генеративные мутации. Выявляют эволюционную 

роль мутаций. 

 

134 

Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-

ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

 

135 Тест по теме «Основы генетики». Обобщают знания по теме  

Генетика человека – 16 часов. 

136 

Методы исследования генетики человека. 

Популяционный метод. 

Определяют понятия:  геном человека, идиограмма, секвенирование, карты 

хромосом: генетические, физические, секвенсовые, метод исследования. 

Анализируют генетические данные о происхождении человека и человеческих 

расах, характер наследования признаков у человека. Изучают популяционный 

метод исследования генетики человека. 

 

137 

Методы исследования генетики человека. Ге-

неалогический метод 

Определяют понятия: метод исследования, родословная, пробанд, синабс. 

Изучают генеалогический метод исследования генетики человека, сравнивают 

с другими методами. 

 

138 Методы исследования генетики человека. Определяют понятия: метод исследования, близнецы (однояйцевые, разно-  



Близнецовый метод яйцевые). Изучают близнецовый метод исследования генетики человека, 

сравнивают с другими методами. 

139 
Методы исследования генетики человека. 

Цитогенетический метод 

Определяют понятия: метод исследования. Изучают цитогенетический метод 

исследования генетики человека, сравнивают с другими методами. 

 

140 
Методы исследования генетики человека. 

Биохимический метод 

Определяют понятия: метод исследования. Изучают биохимический метод 

исследования генетики человека, сравнивают с другими методами. 

 

141 
Урок-практикум. П/Р. Составление родослов-

ной. 

Составляют родословную своей семьи по некоторым признакам.  

142 
Урок-практикум. П/Р. Решение задач с со-

ставленными родословными (1). 

Используют знания для решения задач с составленными родословными.  

143 
Урок-практикум. П/Р. Решение задач с со-

ставленными родословными (2). 

Используют знания для решения задач с составленными родословными.  

144 

Генные заболевания. Хромосомные болезни. Определяют понятия: генные заболевания. Анализируют виды хромосом-

ных заболеваний. Изучают влияние среды на генетическое здоровье человека, 

генотип и здоровье человека, генофонд популяции, соотношение биологиче-

ского и социального наследования. 

 

145 

Характер наследования некоторых признаков 

у человека. 

Характеризуют понятия: медико-генетическое консультирование, 

дородовая диагностика, амниоцентез, болезни: наследственные, 

врожденные. 

 

146 

Генная инженерия Определяют понятие: генная инженерия, гибридомы, моноклональные ан-

титела, реконструкция яйцеклеток, рестриктазы, плазмиды. Изучают метод 

трансплантации ядер, клонирование животных. Изучают перспективы раз-

вития (биоинженерия: хромосомная, генная), метод рекомбинантных плаз-

мид, трансгенные (генетически модифицированные) организмы. 

 

147 
Проблемы генной инженерии. Выявляют проблемы генной инженерии, связь с другими отраслями биоло-

гии. 
 

148 
Биоэтика в современном мире. Изучают биоэтику как науку, выявляют значение биоэтики в современном 

мире. 
 

149 

Урок «Шаги в медицину» Оценивают роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и практической деятельности людей, связанной с медици-

ной. Оценивают практическое и этическое значение современных исследо-

ваний в биологии, медицине, экологии и пр. Использование приобретенных 

компетенций в практической деятельности и повседневной жизни для фор-

 



мирования опыта деятельности, предшествующей профессиональной дея-

тельности. 

150 Обобщение по теме «Генетика человека» Анализируют и корректируют полученные знания.  

151 Тест по теме «Генетика человека». Обобщают знания по теме  

Основы селекции и биотехнологии – 9 часов 

152 

Селекция. Основные методы селекции и био-

технологии 

Характеризуют понятия: селекция как процесс и наука, селекция: прими-

тивная, комбинативная, биотехнология. Определяют  понятия:  отбор, ги-

бридизация, мутагенез, инбридинг, аутбридинг, гетерозис, искусственный 

отбор: массовый, индивидуальный, производители, экстерьер, сорт, порода, 

штамм. 

 

153 

Селекция. Центры происхождения культур-

ных растений 

Умеют сравнивать: центры происхождения и многообразия культурных 

растений. Определяют понятия: закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости, доместикация, центры происхождения 

домашних животных. 

 

154 

Методы селекции растений. Определяют понятия:  массовый и индивидуальный отбор, гибридизация с 

последующим отбором, отдаленная гибридизация, межлинейное 

скрещивание. Характеризуют понятия:  экспериментальный мутагенез: 

радиационный, химический, полиплоиды, метод ментора. Изучают 

значение методов селекции растений в современном мире. 

 

155 

Методы селекции животных. Определяют понятия:  гибридизация и индивидуальный отбор, отдаленная 

гибридизация. Сравнивают понятия: скрещивание (близкородственное 

(инбридинг), неродственное (аутбридинг)). Анализируют понятия: 

инбредная линия, гетерозис (гибридная сила), межлинейные гибриды: 

простой, двойной. Изучают значение методов селекции животных в 

современном мире. 

 

156 

Селекция микроорганизмов. Определяют понятия:  клон. Составляют схему селекции микроорганизмов. 

Изучают значение методов селекции микроорганизмов в современном 

мире. 

 

157 

Современные достижения биотехнологии. Определяют понятия:  биотехнология, иммобилизованные ферменты, ин-

женерная энзимология, микробиологическая технология. Рассматривают 

понятия:  производство белка, бактериально-химическое выщелачивание 

металлов, обессерирование углей, повышение нефтеотдачи пластов 

 

158 Проблемы и перспективы в селекции и био- Характеризовать понятия:  биологические удобрения, биогумус, культура  



технологии тканей, экологически чистые виды топлива. 

159 
Обобщение по теме «Основы селекции и био-

технологии» 

Анализируют и корректируют полученные знания.  

160 
Тест по теме «Основы селекции и биотехно-

логии». 
Обобщают знания по теме 

 

Обобщение. 10 часов. 

161 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

162 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

163 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

164 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

165 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

166 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

167 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

168 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

169 Обобщение Анализируют и корректируют полученные знания.  

170 
Обобщающий урок за курс биологии 10 клас-

са. 

Анализируют и корректируют полученные знания.  

 

 

Итого  часов В том числе:  

контрольных работ практических (лабораторных) работ 

170 11 12 (15) 

 


