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Пояснительная записка 

                 Рабочая программа разработана на основе: ФГОС СОО №413 от 17.05.2012 и авторской 

программы Пасечника В.В., рассчитана на 2 часа в неделю. 

Общее количество 68 часов. 

При составлении пояснительной записки к рабочей программе по биологии использовались: 

Программно-методические материалы по биологии 6-11 классы. Составитель В.С. Кучменко. – 

М.: Дрофа. 2005. Программа является продолжением программы по биологии основной школы 

(5-9 классы) разработанной В.В. Пасечником, В.М. Пакуловой, В.В. Латюшиным, Р.Д. Машем. 

Базовый уровень обучения ориентирован на формирование биологической грамотности и 

научного мировоззрения обучающихся. Таким образом происходит обобщение биологических 

знаний, понимание биологических закономерностей, современных теорий, прикладного 

значения биологии.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 

стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 

учебных часов на изучение каждого раздела курса. Особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Содержание программы сформировано на основе принципов: природосообразного поведения 

человека в природе, соответствия образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания 

образования на разных уровнях его формирования. 

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических 

теорий, изучением строения биологических систем различных уровней и сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения жизненных задач. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

 В основу программы положены принципы биоцентризма – научного подхода в 

природоохранной деятельности, а также полицентризма в раскрытии свойств живой природы, 

её закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей 

разных сред обитания. 

  Эколого-эволюционный подход в изложении материала и единое тщательно 

проработанное содержание учебников способствует установлению преемственных связей, 

обеспечивая целостность курса биологии. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли 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 
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культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, 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, 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, правил 

поведения в природе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  
 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной 

деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это ориентирована система уроков, 

представленная в рабочей программе. 

Для достижения оптимального результата и формирования у учащихся качеств мышления,  

интеллектуальных и творческих способностей, а также для дальнейшего развития 

коммуникационных компетенций, считаю необходимым применять интерактивные методы 

обучения на уроках: проводить практические работы в малых группах, а лабораторные работы в 

парах.  

Большое внимание уделяется решению практических задач, для развития устойчивого интереса 

к предмету, познания на конкретных примерах и приобретения опыта в разнообразной 

деятельности.  

Предполагается введение в план урока сюжетно-ролевых игр, использование эвристических, 

проектно-исследовательских методов обучения.  

Так как в основном у всех учащихся уровень учебной мотивации к изучению предмета и 

степень усвоения учебного материала достаточно высокие, планируется привлечение учеников 

к участию в проектно-исследовательской деятельности. 

Для повышения уровня мотивации к обучению планирую  больше времени отвести на 

закрепление базовых понятий и формирование основных предметных, а также метапредметных 

компетенций. Для обеспечения наглядного материала на уроках использую средства ИКТ: 

мультимедиа проектор, интерактивную доску, телевизионные учебные видеофильмы, 

компьютерное тестирование. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебному курсу «Общая биология» предшествует курс 9 класса «Введение в общую 

биологию». В результате у школьников 10 класса сформированы представления о общих 

свойствах живого, законах его существования и развития. Опираясь на эти понятия, в курсе 10 

класса происходит дальнейшее формирование у учащихся представлений о системе 

биологических знаний, единстве живой и неживой природы, о структуре биологической науки 

и методах исследования, наследственности и изменчивости организмов. Большое значение 

уделяется воспитанию у учащихся чувства бережного отношения к природе, пониманию ее 

уникальности, формированию норм биоэтики. 

В 10 классе на изучение курса отводится 2 часа в неделю.  
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Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

В 10 классе в курсе «Общая биология» изучаются такие темы, как «Клетка», «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов», «Основы генетики», «Генетика человека». 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики 

изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 

группах,  тренинги, системно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 

технологий и технологии продуктивного чтения.  

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 

этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и 

практические работы, практикумы, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и 

в индивидуально-групповых формах.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса) 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов, в процессе изучения курса будут 

выделяться следующие ценностные ориентиры:  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии окружающего мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности;  

 уважение к традициям нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

 получение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 



 5 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 негативное отношение к употреблению психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо- 

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 выделение эстетических достоинств объектов живой природы; 

 осознанное соблюдение основных принципов и правил в отношении к живой природе;  

 ориентирование в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе.  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо- 

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ориентация в системе познавательных ценностей: оценивание информации о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  
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 формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам;  

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию.  

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем;  

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
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 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описание особей видов по морфологическому критерию;  

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов.  

4. В сфере физической деятельности:  

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

 вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания). 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (ФГОС) 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии  в 10 классе ученик должен 

 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику; 

 

Уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; причины наследственных заболеваний, мутаций; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 
 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии     

(клонирование, искусственное оплодотворение 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
Содержание разделов и тем учебного предмета курса 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Введение (4 ч) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

 

Основы цитологии (32 ч) 
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических 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 живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 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 энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

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

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах и их 

описание». 

№2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (10 ч) 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 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, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Практическая работа: №1  «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства». 

 

Основы генетики (18 ч) 
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

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. Сцеплённое 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. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 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. 
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Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

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

Практические и лабораторные работы: 
П/р №2 «Составление простейших схем скрещивания». 

П/р №3 «Решение элементарных генетических задач». 

Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений» 

Л/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

 

Генетика человека (4 ч) 
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 генетическое 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. 

Контроль предметных результатов. Инструментарий 

 

Преподавание биологии предусматривает систематический индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Запоминание основных понятий осуществляется при работе со 

словарем.  

На начало учебного года планируется проведение вводного мониторинга.  

Текущая проверка знаний проводится на каждом уроке, учитель проверяет подготовленность 

учащихся к усвоению новых знаний, контролирует, как дети усваивают содержание учебного 

материала в течение всего урока. Она является необходимым компонентом учебного процесса 

при объяснении, закреплении, повторении материала. Текущая проверка знаний проводится в 

форме опроса в специально отведенное время, проверки домашнего задания, во время 

выполнения самостоятельной проверочной работы. Иногда в форме вопросов и заданий в ходе 

объяснения, повторения или закрепления для воспроизведения имеющихся знаний. В других 

случаях – в форме наблюдений за познавательной активностью учащихся, их желании работать 

на уроке, их работоспособностью, за проявлением самостоятельности в умственных действиях 

и в поведении или избирательной проверки качества выполнения упражнений и другой учебной 

работы у отдельных учащихся. Сочетание отдельных форм текущей проверки позволяет 

активизировать воспроизводящую познавательную деятельность учащихся. 

Тематическая проверка заключается в обеспечении контроля  усвоения всей темы. 

Проверяется содержание одной из изученных тем учебной программы. Этот вид проверки 

имеет большое значение для систематизации материала. На уроке задача состоит в том, чтобы 

проверить понимание учеником всей темы, а не содержания отдельных уроков и заданий. Такая 

проверка способствует систематизации и обобщению знаний по теме. При проверке качества 

усвоения материала по каждой теме проводится зачет в виде тестовой работы. 

Итоговая проверка и оценка знаний проводиться за каждую четверть и за учебный год. Ее 

значение в том, чтобы дать правильную объективную оценку достигнутым успехам ученика, 

уровня его развития. Здесь учитываются все аспекты учебной деятельности. Эти виды проверки 

могут быть устными и письменными. Основными формами устной проверки знаний на уроке 

является индивидуальный и фронтальный опрос.  Планируется проведение четвертных 

контрольных работ, мониторинг по итогам полугодия и по окончании года. Обязательным 

является оценивание трех основных элементов: теоретических знаний, умений применять их 

при решении практических задач и экспериментальных умений. 

 



 11 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учеником  всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязь явлений окружающего мира, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения  отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главное  в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязи, применять полученные знания на 

практике.  

3.  Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,    затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение  при ответах на вопросы.  

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

вопросы.  

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  

3. Научно,  грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

4. Проявил  организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты и порядка  на рабочем  

месте, бережное обращение с оборудованием и раздаточным материалом.  

5. Соблюдает правила  техники безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. 

Отметка "4" ставится, если ученик 

выполнил требования к оценке "5", но:  

1.  Допустил  два-три недочета.  

2.Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил неточности в оформлении работы, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако не получил  правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  
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2. Провёл  подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта с 

помощью учителя; в ходе проведения опыта и измерений допустил  ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. Проводил опыт  в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. Допустил  грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которую  исправил  по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1.Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование  

2.Объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

3. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения проведены  неправильно;  

4. В  ходе работы и в отчете имеются  в совокупности все недостатки, отмеченные в  

требованиях к оценке "3"; 

5. Допущены  две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.Допустил не более одного недочета. 

  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.Не  более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1.Не более двух грубых ошибок;  

2.Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.Не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.Одну  негрубую  ошибку  и три   недочета;  

5.4-5 недочётов при отсутствии ошибок.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

Описание материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 

 Кабинет биологии № 220, оборудованный для занятий. 

 Кабинет оснащен комплектом учебных фильмов BBC и National Geographic, учебными 

дисками. 

 Кабинет № 220 оснащён интерактивной доской,  IP-проектором и компьютером, планшетами 

и наушниками для прохождения интерактивной программы «Наглядная биология». База 

информационных ресурсов всё время пополняется. 
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 Кабинеты снабжены комплектами таблиц по большинству тем курса биологии. 

 В кабинетах в достаточном количестве имеется демонстрационный и раздаточный материал, 

необходимый для проведения учебных занятий. 

 Необходимые живые объекты для лабораторных работ выращиваются и собираются 

учителями биологии. 

 Учителя биологии создали и применяют методические пособия, тесты, руководства, 

инструктивные карты для активного изучения предмета. 

Список литературы 

Нормативные и инструктивно-методические материалы 

 

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 10 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015г. 

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. М.: ООО «Глобус», 2007. 

Учебная и методическая литература 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа, 2010. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы). 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 

 Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. – 185с., 2005. 

 Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с., 2006.  

 Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684., 2005. 

 Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с., 2007. 

 Резанова Е.А., Антонова И.П. Биология человека.: ООО «Арт-Диал», 2008. 

 

Учебно-методические пособия 

 Планшеты и наушники для работы с интерактивным пособием «Наглядная биология»; 

 Динамические пособия «Синтез белка», «Циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня», «Цикл развития хламидомонады»; 

 Модели «Цветок», «Гортань», «Строение головного мозга позвоночных» и т.д.; 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений; 

 Комплект таблиц, макеты и муляжи; 

 Учебные фильмы, обучающие диски, презентации по теме урока.  

 

Лабораторное оборудование 

 

 Микроскопы, комплект оборудования для работы с микроскопом (предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, лабораторная посуда); 

 Готовые препараты для обучения курсам «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», «Общая 

биология»; 

 Наборы «Биологическая лаборатория». 

 

Дидактические материалы 

 Биология в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. 

 Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных технологий.-М: «Народное образование», 

2005. 
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 Богданова Т.Л., Солодова Е.А., Справочник для поступающих в ВУЗы.- «АСТ-Пресс», 

2016 г. 

 Биология для поступающих в вузы. Автор. Мамонтов С.Г. Издательство. Высшая школа. 

Год. 1992.  

 Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета. Приложение 1 

10 «А» класс 

 

№ Название 

разделов и тем 

Количество учебных часов Формы контроля 

Всего Из них 

практических 

1 Введение. 4 - Фронтальный опрос, 

работа в группах, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

2 Основы 

цитологии. 

32 1 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

практическая работа, 

контрольная работа, 

выполнение 

интерактивных заданий. 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

10 1 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

лабораторная работа, 

выполнение 

интерактивных заданий. 

4 Основы 

генетики. 

18 2 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочная работа. 

5 Генетика 

человека. 

4 1 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Итого  68 5  

 



 

Календарно-тематическое планирование по биологии, 10 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Основной вид учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

План Фа

кт 

 Знать Уметь 

1  

Введение 

1. 1.Кратк

ая история 

развития биологии 

2. 2. 

Достижения 

ученых, внесших 

вклад в 

становление науки. 

3. Методы 

исследования в 

биологии 

4. Сущность жизни 

и свойства живого. 

Уровни 

организации живой 

материи 

 

 

4 

01.09 

- 

22.09 

 Работа с текстом 

учебника, Интернет-

ресурсами. 

Классификация методов 

биологических 

исследования. 

Их сравнительный анализ 

в форме кластера. 

Просмотр слайд-фильма. 

Заполнение таблицы 

«Свойства живых 

систем».  Составление 

схемы «Уровни 

организации живых 

систем». 

 

 

Иметь представление о 

роли биологических 

знаний и методах 

исследований в 

биологии. Объяснять 

роль биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. Знать 

свойства живых 

систем, выделять 

существенные 

признаки живой 

природы. Иметь 

представление об 

уровнях организации 

живого.  

Уметь выделять существенные 

признаки биологических 

систем (клетки, организма, 

вида, экосистемы). 

Уметь объяснять необходи-

мость знаний об уровнях 

организации живых систем и 

свойствах живых организмов 

для понимания жизни как 

формы существования 

материального мира. 

2 Основы 

цитологии 

32      

 5. Методы 

цитологии. 

Клеточная теория 

6. Особенности 

химического 

состава клеток 

7.Вода и её роль в 

  

29.09 

- 

19.01 

 Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд - фильма. 

Составление кластера 

«Клеточная теория, ее 

создание и основные 

Иметь представление 

об истории развития 

цитологии  и методах 

ее исследования. Знать 

основные положения 

клеточной теории. 

иметь представление о 

Уметь объяснять необходи-

мость знаний о  клеточной 

теории. Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

неорганических веществах в 

живых системах для 

понимания единства 
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клетке. 

8.Минеральные 

вещества клетки 

9.Углеводы. 

Липиды 

10.Строение 

белков. 

11.Функции белков 

в клетке 

12. Нуклеиновые 

кислоты, строение, 

виды 

13.Роль 

нуклеиновых 

кислот в 

жизнедеятельности 

клетки 

14.АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

15.Биосинтез 

белков.  

16.Транскрипция. 

17. Трансляция. 

18. Регуляция 

синтеза белка. 

19.Генетический 

код. 

20. Обобщающий 

урок по теме 

«Органические 

вещества клетки» 

21. Урок контроля 

по теме 

«Органические 

положения». Заполнение 

таблицы «Минеральные 

соли и их биологические 

функции».  

Составление схемы -

классификации. 

Заполнение таблиц 

«Органические вещества, 

особенности их строения 

и биологическая роль».  

Составление схемы 

пептидной связи. 

Составление кластера 

«Функции белков». 

Составление схемы 

«Действие белков-

ферментов».  

Составление схемы 

нуклеотида. 

Сравнительная 

характеристика ДНК и 

РНК в форме таблицы. 

Составление схемы «Виды 

РНК и их функции».  

Составление кластера 

«Роль АТФ в живых 

организмах». 

Работа с натуральными 

объектами, лабораторным 

оборудованием и 

инструктивными 

карточками.  

Составление отчета по 

проделанной  работе. 

Заполнение таблицы 

неорганических 

веществах как 

компонентах живого. 

Знать биологическую 

роль воды и 

минеральных солей. 

Иметь представление 

об органических 

веществах. Знать 

особенности строения 

моно и полисахаридов 

и их биологическую 

роль. иметь 

представление о 

строении белков. Знать 

функции белков.  

Иметь представление о 

нуклеотидах и 

нуклеиновых кислотах. 

Знать строение и 

функции ДНК и РНК.  

Иметь представление о 

многообразии клеток 

живых организмов. 

Знать взаимосвязь 

строения и функции на 

клеточном уровне. 

иметь представление о 

особенностях строения 

и функциях ядра. Знать 

отличительные 

признаки прокариот и 

эукариот. Иметь 

представление о 

вируса. Знать 

органического мира. Уметь 

объяснять необходимость 

знаний об органических 

веществах для понимания их 

роль в функционировании 

живых систем. Уметь 

объяснять необходимость 

знаний о строении и 

многообразии клеток для 

понимания процессов 

эволюции органического мира 

(специализация, 

дифференцировка). Уметь 

объяснять необходимость 

знаний о прокариотах и 

эукариотах. Самостоятельно 

ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. Предвидеть 

уровень усвоения знаний. 

Соотносить правильность 

выбора и результата действия.  

Моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

существенные признаки 

объектов. Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

метаболизме в клетке для 

понимания процессов 

функционирования живой 

системы. Уметь объяснять 

необходимость знаний о 



 18 

вещества». 

22.Строение 

клетки.  

23.Клеточная 

мембрана 

24.Ядро клетки 

25.Цитоплазма. 

26.Клеточный 

центр. Рибосомы 

27.Эндоплазматиче

ская сеть. 

28.Комплекс 

Гольджи.  

29. Лизосомы. 

Клеточные 

включения. 

30.Митохондрии. 

Пластиды. 

31.Органоиды 

движения. 

32.Сходство и 

различие клеток 

растений, 

животных и 

грибов, бактерий. 

33.Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы и 

бактериофаги. 

34.Обмен веществ 

и энергии в клетке. 

Питание клетки 

35.Энергетический 

обмен в клетке 

36.Автотрофное 

«Виды клеток, 

особенности их строения 

и функции». 

Заполнение таблицы 

«Органоиды клетки, их 

строение и функции». 

Сравнительная 

характеристика прокариот 

и эукариот в форме 

таблицы. Составление 

схемы «Классификация 

вирусов». Сравнительная 

характеристика 

фотосинтеза и дыхания в 

форме таблицы. 

Составление кластера 

«Биологическая роль 

энергетического обмена». 

Заполнение таблицы 

«Генетический код и его 

свойства». 

особенности 

проявления 

жизнедеятельности 

вирусов и 

бактериофагов и 

правила профилактики 

СПИДа. иметь 

представление о 

метаболизме клетки. 

Знать особенности 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов, 

пластического и 

энергетического 

обмена. Иметь 

представление о 

фотосинтезе. Знать 

особенности световой 

и темновой фаз 

фотосинтеза и его 

биологическую роль. 

 

 

 

 

фотосинтезе, синтезе белка 

для понимания роли в 

эволюции и процессах 

жизнедеятельности 

органического мира. 
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питание. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез 

 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

37.Жизненный 

цикл клетки 

Митоз. Амитоз. 

Мейоз 

38.Формы 

размножения 

организмов. 

 Бесполое 

размножение. 

39.Половое 

размножение 

40.Онтогенез 

41. Урок 

промежуточного 

контроля. 

 

5  

26.01 

- 

02.03 

 Составление схемы 

«Жизненный цикл 

клетки». 

Составление схемы «Виды 

хромосом». 

Заполнение таблицы 

«Фазы деления, их 

характеристика, число 

хромосом и хроматид». 

Составление схемы  

«Фазы мейоза и 

изменение числа 

хромосом в процессе 

мейоза». 

Сравнительная 

характеристика фаз 

митоза и мейоза в форме 

таблицы. Составление 

схемы «Формы 

размножения организмов 

и их биологическая роль». 

Заполнение таблицы 

«Типы бесполого 

размножения, их 

сущность и примеры».  

Иметь представление о 

жизненном цикле 

клетки. Знать 

характеристику 

интерфаза и фаз 

митоза. иметь 

представление о 

бесполом размножении 

организмов. Знать 

биологическую роль 

бесполого 

размножения и его 

типы. иметь 

представление о  

половом размножении 

растений. Знать 

сущность двойного 

оплодотворе-ния 

цветковых растений. 

Иметь представление о 

формах 

индивидуального 

развития. Знать 

особенности и этапы 

онтогенеза животных. 

Уметь объяснять необходи-

мость знаний о клеточном 

цикле и митозе и мейозе. 

Знать характеристику фаз 

мейоза и его биологичес-кое 

значение. Уметь объяснять 

необходи-мость знаний о 

бесполом размножении 

организмов об особенностях 

полового размножения 

растений с целью их 

практического использова-ния 

и сохранения их 

биоразнообразия; об 

индивидуальном развитии 

организмов для понимания 

процесса эволюции и его 

доказательств 

4 Основы 

генетики 

42. .История 

развития 

генетики 

43.Моногибридн

18 09.03 

- 

04.05 

 Составление 

сравнительной 

характеристики 

наследственности и 

изменчивости, генотипа и 

фенотипа в  форме таблиц. 

Иметь представление о 

развитии знаний о 

наследствен-ности и 

изменчивости.  Знать 

основные понятия 

генетики. Иметь 

Уметь объяснять необходи-

мость знаний об основных 

понятиях генетики для 

понимания механизмов 

наследствен-ности и 

изменчивостиУметь 
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ое скрещивание 

44. Решение 

задач  

на 

моногибридное 

скрещивание 

45. 

Множественные 

аллели.  

46.Анализирую

щее 

скрещивание 

47.Группы 

крови. 

48. Дигибридное 

скрещивание 

49.Решение 

задач на  

дигибридное 

скрещивание 

49. Хромосомная 

теория  

наследственност

и. 

50.Сцепленное 

наследование.  

51.Генетика 

пола. 

52.Наследование

сцепленное с 

полом. 

53.Урок 

коррекции 

знаний  

«Решение задач  

Составление схемы 

«Ведущие понятия 

генетики». Заполнение 

таблицы «Основные 

понятия моногибридн-ого 

скрещивания и их 

определения». 

Составление схемы, 

иллюстрирующий  закон 

единообразия гибридов 

первого поколения (1 

закон Г. Менделя). 

Составление 

сравнительной 

характеристики полного и 

неполного доминирования 

в форме таблицы. 

Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание. 

Составление схемы закона 

расщепления признаков 

при моногибридном 

скрещивании. 

Формулирование 

положений гипотезы 

чистоты гамет. 

Составление схемы 

дигибридного 

скрещивания и 

формулирование закона 

независимого 

наследования признаков. 

Решение генетических 

задач на моно и 

представление о 

моногибрид-ном 

скрещивании. Знать 

закон единообразия 

гибридов первого 

поколения при полном 

и неполном 

доминировании. иметь 

представление о моно и 

дигибридном 

скрещивании. Знать 

законы Г. Менделя. 

Иметь представление о 

хромосомной теории 

наследственности и 

механизмах 

определения пола. 

Знать основные 

положения 

хромосомной теории и 

хромосомное 

определение пола. 

Иметь представление о 

формах изменчивости. 

Знать закономерно-сти 

модификационной 

изменчивости. Иметь 

представление о 

наследствен-ной 

изменчивости. Знать 

формы наследствен-

ной изменчивости и их 

цитологичес-кие 

основы.  

 

объяснять необходи-мость 

знаний о моногибрид-ном 

скрещивании для понимания 

закономерностей 

наследственности. уметь 

объяснять необходи-мость 

знаний о законах Г. Менделя 

для понимания основ 

наследственности. Уметь 

объяснять необходи-мость 

знаний о хромосомной теории 

для понимания механизмов 

наследственности и 

профилакти-ки наследствен-

ных заболеваний. Уметь 

объяснять необходи-мость 

знаний об изменчивости для 

понимания многообразия 

живых организмов. 

Уметь объяснять необходи-

мость знаний о наследствен-

ной изменчивости для 

понимания биологического 

разнообразия живых 

организмов и сохранения 

генетического здоровья. 
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на разные типы 

наследования» 

54.Изменчивость 

55.Наследственн

ая и 

ненаследственна

я изменчивость. 

56.Виды 

мутаций. 

57.Причины 

мутаций.    

58.  

Обобщающий 

урок по теме 

«Основы 

генетики». 

дигибридное 

скрещивание. Работа с 

динамическими 

анимационными  

интерактивными 

моделями. 

Формулирование 

основных положений 

хромосомной теории. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетика 

человека 

59. Генетика и 

здоровье. 

60.Методы 

исследования 

генетики 

человека. 

61.Проблемы 

генетической 

безопасности.   

62. Итоговое 

занятие. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05  

–  

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа над мини-

проектами. 

Представление 

результатов деятельности 

в виде отчета. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Иметь представление о 

практическом значении 

генетических знаний. 

Знать роль 

генетических знаний в 

медицине и селекции. 

 

Уметь объяснять необходи-

мость генетических знаний 

для развития медицины и 

селекции, сохранения 

здоровья, повышения 

эффективности 

сельскохозяйственной 

деятельности. 

 Итого:  68 часов      

 

 

 


