
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе Госу-

дарственного образовательного  стандарта , Федерального  закона «Об образо-

вании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29. 12. 2012»,  Примерной про-

граммы основного  общего образования, а также сборника программ  по биоло-

гии для  общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В.В. Пасечника (автор – составитель Г.М. Пальдяева, М.: 

Дрофа, 2009 г.).  

Программа соответствует обязательному минимуму содержания для ос-

новной школы и требованиям к уровню подготовки.    

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Про-

граммой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ об-

щей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед био-

логической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

среды и здоровья человека.  Изучение курса «Общая биология» основывается 

на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в 

классах среднего звена, а также приобретѐнных на уроках химии, физики, исто-

рии, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым 

для ряда специальных дисциплин. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естествен-

нонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных ком-

понентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значи-

тельный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение 

учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ори-

ентаций. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообраз-

ных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

  Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе и 

направлен на диагностирование достижения учащимися уровня функциональ-

ной грамотности.  

         Используемые формы контроля и учѐта учебных и внеучебных до-

стижений учащихся: 



-    текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточ-

кам, самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный 

опросы); 

-    аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные 

работы); 

-    аттестация по итогам года; 

-    формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успе-

ваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отче-

тах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

           Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образователь-

ного процесса используется система консультационной поддержки, индивиду-

альных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической програм-

мы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

В основе осуществления целей образовательной программы школьного  

обучения используется  личностно-ориентированные, гуманно-личностные, 

информационные технологии, развивающее обучение, учебно-поисковая дея-

тельность. 

    В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биоло-

гии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в поясни-

тельной записке к Примерной программе по биологии, раскрывается содержа-

ние тем. Выделены ведущие цели и основные понятия. При организации лабо-

раторных работ проводится инструктаж по технике безопасности. В программе 

указано время, отведенное на изучение тем. В программу включены уроки ре-

шения цитологических и генетических задач, уроки по обобщению и контролю 

знаний учащихся, в конце учебного года отведено 4 часа на повторение. В связи 

с тем, что кабинет биологии не имеет достаточной материально – технической 

базы, демонстрация моделей, моделей – аппликаций, муляжей, коллекций и ви-

деофильмов  заменена на демонстрацию схем, рисунков и фотографий изучае-

мых объектов. 



Цели.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе 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 биологи-

ческой науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и ана-

лизировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противо-

речивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, че-

ловека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, соб-

ственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседнев-

ной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил пове-

дения в природе. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования являются:  

сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источни-

ках. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологиче-

ского, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-

гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой при-

роды Родины, еѐ разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и 



ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что 

сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны 

знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и поэтому он 

обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

Место предмета в учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» в учебном 

плане отводится 70 часов, из расчѐта 2 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения биологии  в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущ-

ность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворе-

ние,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззре-

ния; вклад биологических теорий в формирование современной естествен-

нонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркоти-

ческих веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на ор-

ганизм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элемен-

тарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой 

и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных ис-

точниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 



компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оцени-

вать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других за-

болеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния); правил поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№    Тема Количество 

часов 

В том числе 

Демонстраций Лабораторных 

работ 

 Введение 4 3  

1 Основы цитологии. 27 10 3 

2 Размножение и индиви-

дуальное развитие (онто-

генез) организмов. 

11 5 - 

3 Основы генетики. 19 4 3 

4 Генетика и человек. 3 -  

5 Повторение. 6 - - 

 Итого: 70 22 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ 10 КЛАССА 

Введение (4 часа) 

   Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии(27 часов) 

 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и 

еѐ роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клет-

ке. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жиз-

недеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и 

их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения 

клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды 

клетки. Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение 

клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в 

клетке.  Питание клетки.  Автотрофное питание. Фотосинтез.  Хемосинтез.  Ге-

нетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрип-

ции и трансляции в клетке и организме. 

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение 

имеют клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез бел-

ков; что такое генетический код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения кле-

точной теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прока-

риоты и эукариоты, процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хе-

мосинтез, автотрофный и гетеротрофный типы питания, объяснять процессы 

синтеза белка в клетке и митоза. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов(11 часов) 

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  

Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез 

– индивидуальное развития организма.     Эмбриональный период. Постэмбри-

ональный период. 



Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых 

организмов; какими способами делится клетка; как формируются гаметы и 

происходит оплодотворение; как развивается зародыш. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, 

оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и 

половое размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды разви-

тия. 

Основы генетики(19 часов) 

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное 

скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Диги-

бридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.   Хромо-

сомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  Цито-

плазматическая наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчи-

вость.  Виды мутаций.  Причины мутаций. Соматические и генеративные мута-

ции. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; 

как гены взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе 

и что они влекут за собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, моди-

фикационную и мутационную изменчивость. 

 

Генетика человека (3 часа)  

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Пробле-

мы генетической безопасности. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие забо-

левания называют генетическими. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генети-

ку человека, объяснять  причины наследственности и изменчивости,  

Повторение(6 часов) 

Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика. 

  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Раздел про-

граммы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Вид 

контроля 

Элементы содержания Требования к уровню подго-

товки учащихся 

Оборудова-

ние 

Дата прове-

дения 

по 

плану 

факт 

1 ВВЕДЕНИЕ 

(4 часа) 

Биология - наука  о 

жизни. 

1 Текущий  Основные понятия 

Биологии. 

микология  

бриология  

альгология 

палеоботаника 

биотехнология 

биофизика 

биохимия 

радиобиология 

Факты  

Биология как наука. 

Процессы  

Становление биологии как 

науки. Интеграция и диф-

ференциация. 

Давать определение термину 

биология. 

Приводить   примеры   диффе-

ренциации и интеграции биоло-

гических наук. 

Перечислять значение дости-

жений   биологии  в   различных 

сферах  человеческой деятель-

ности. 

Выделять   предмет   изучения 

биологии. 

Характеризовать      биологию 

как комплексную науку. Само-

стоятельно     формулировать   

определение   основных поня-

тий. 

Объяснять   роль   биологии   в 

современном обществе. Выска-

зывать   свое   мнение об  

утверждении,  что  значение 

биологических знаний в совре-

менном обществе возрастает. 

Портреты 

учѐных 
  

2  Методы 

исследования. 

1 Текущий Основные понятия 

Наука. 

Научный факт. 

Гипотеза. 

Теория. 

Перечислять методы научного 

исследования. 

Описывать    этапы    научного 

исследования. 

Отличать гипотезу от теории; 

Портреты 

учѐных 

  



Факты 

Методы изучения живых 

объектов: биологический 

эксперимент, 

наблюдение, описание. 

научный факт от сообщения. 

Самостоятельно  формулиро-

вать   определение   основных 

понятии. 

Выделять область применения 

методов исследования в биоло-

гии. 

Предлагать методы исследо-

вания для конкретных ситуа-

ций. 

3  Сущность   жизни и 

свойства живого. 

1 Текущий Основные понятия 

Жизнь. 

Открытая система. 

Наследственность. 

Изменчивость. 

Факты 

 Отличительные   особенно-

сти живых организмов от 

неживых тел: единый прин-

цип организации, обмен 

веществ и энергии, откры-

тые системы, реакция на 

изменения окружающей 

среды, размножение, разви-

тие, наследственность    и     

изменчивость, приспособ-

ление к определенной среде 

обитания. 

Обмен веществ, процессы 

синтеза и распада. 

Особенности   развития:   

упорядоченность, посте-

пенность, по-

следовательность,   реали-

Давать  определение     поня-

тию жизнь. 

Называть свойства живого.  

Описывать              проявление 

свойств живого. 

Различать процессы обмена у 

живых организмов и в неживой 

природе. 

Выделять особенности разви-

тия живых организмов.  

Доказывать, что живые орга-

низмы - открытые системы. 

   



зация наследственной ин-

формации. 

4  Уровни организации 

жизни 

1 Текущий Основные понятия 

Мономер  

Полимер  

Биополимер 

Факты  

Уровни организации живой 

природы. 

Молекулярный уровень как 

биологическая система. 

Универсальность      биопо-

лимеров. 

Принцип организации био-

полимеров. 

Приводить примеры биопо-

лимеров.  

Называть: 

- процессы,  происходящие на 

молекулярном уровне;  

- уровни организации жизни и 

элементы,   образующие   уро-

вень.  

Определять  принадлежность 

биологических объектов к уров-

ню организации.  

Выделять группы полимеров и 

находить различие между ни-

ми. 

Раскрывать  сущность   прин-

ципа организации  биополиме-

ров. 

Объяснять,  почему    белки, 

нуклеиновые  кислоты,  углево-

ды и липиды являются биопо-

лимерами только в клетке. 

 Таблицы    

5 Основы цито-

логии(27 час.) 

Методы цитологии. 

Клеточная теория 

1 Текущий Основные понятия 

Цитология 

Факты 

Клетка - основная струк-

турная и функциональная 

единица организмов. Клет-

ка как биосистема. Клеточ-

ное строение организмов 

как доказательство их род-

ства, единства живой при-

Приводить    примеры   орга-

низмов, имеющих клеточное и 

неклеточное строение.  

Называть: 

- жизненные свойства клетки; 

- положения  клеточной теории. 

Узнавать   клетки  различных 

организмов. 

Находить   в   биологических 

Портреты 

учѐных 

  



роды. 

Теория  

Основные положения кле-

точной теории Т. Шванна, 

М. Шлейдена. 

словарях    и     справочниках 

значение термина теория.  

Объяснять общность происхо-

ждения растений и животных.  

Доказывать, что клетка - живая 

структура. 

Самостоятельно     форму-

лировать   определение   тер-

мина цитология.  

Давать оценку значению от-

крытия клеточной теории. 

6  Химический состав 

клетки 

1 Текущий  Микроэлементы. Макро-

элементы. Особенности 

химического состава жи-

вых организмов. Неоргани-

ческие вещества, их роль в 

организме. 

Давать определение терминам: 

микроэлементы, макроэлемен-

ты. Называть неорганические 

вещества клетки. 

Таблица 

«Химиче-

ские элемен-

ты клетки» 

  

7  Неорганические ве-

щества клетки 

1 Текущий  Вода и еѐ роль в клетке. 

Свойства воды. Минераль-

ные вещества и их роль в 

клетке. Буферные системы. 

Выявлять взаимосвязь между 

пространственной организаци-

ей молекул воды и еѐ свой-

ствами. 

   

8  Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности 

клетки 

1 Текущий Основные понятия 

Углеводы 

Липиды 

Гормоны 

Факты  

Классификация углеводов. 

Функции углеводов в жи-

вых организмах: энергети-

ческая, строительный  ма-

териал,  информационная. 

Функции липидов: источ-

ник энергии, источник во-

ды, защитная,  стротельная,  

Приводить     примеры     ве-

ществ, относящихся к углево-

дам и липидам.  

Называть: 

- органические вещества клет-

ки; 

- клетки, ткани,  органы,  бога-

тые липидами и углеводами.  

Характеризовать:  - биологи-

ческую роль углеводов; 

- биологическую роль липидов.  

Классифицировать углеводы 

Таблица 

«Моносаха-

риды и ди-

сахариды» 

  



регуляторная. 

Свойства липидов: образо-

вание энергии и воды при 

окислении, низкая тепло-

проводность, плотность  

меньше  воды,   нераство-

римость в воде. 

Объекты  

Углеводы и липиды живых 

организмов. 

по группам. 

9  Липиды и их функ-

ции 

1 Текущий Основные понятия 

Липиды 

Гормоны 

Факты  

Функции липидов: источ-

ник энергии, источник во-

ды, защитная,  стротельная,  

регуляторная. 

Свойства липидов: образо-

вание энергии и воды при 

окислении, низкая тепло-

проводность, плотность  

меньше  воды,   нераство-

римость в воде. 

Объекты  

Липиды живых организмов. 

Приводить     примеры     ве-

ществ, относящихся  к липидам.  

Называть: 

- органические вещества клет-

ки; 

- клетки, ткани,  органы,  бога-

тые липидами Характеризо-

вать:  -  

- биологическую роль липидов.  

Классифицировать липиды по 

группам. 

   

10  Состав   и строение 

белков. 

1 Текущий Основные понятия 

Белки   (протеины,   поли-

пептиды).  

Глобула 

Денатурация  

Факты 

Называть продукты, богатые 

белками. 

Узнавать     пространственную 

структуру молекулы белка. 

Называть:  

- связь,   образующую   первич-

Таблица 

«Строение 

белков» 

  



Уровни   структурной орга-

низации: первичная, вто-

ричная, третичная, четвер-

тичная. 

Объекты 

Молекула белка. 

ную структуру белка; 

- вещество - мономер белка. 

Характеризовать        уровни 

структурной  организации  бел-

ковой молекулы.  

Описывать   механизм  дена-

турации белка. 

Определять признак деления 

белков на простые и сложные. 

11  Нуклеиновые   кис-

лоты. 

1 Текущий Основные понятия 

Нуклеиновые кислоты 

Факты 

Нуклеиновые кислоты - 

биополимеры. ДНК - дезок-

сирибонуклеиновая кисло-

та; РНК - рибонуклеиновая 

кислота. 

Нуклеотид - мономер нук-

леиновых кислот. Строение 

нуклеотида: азотистое ос-

нование, углевод (дезокси-

рибоза, рибоза, остаток 

фосфорной кислоты). Про-

странственная       структура 

ДНК - двойная спираль. 

Нахождение ДНК в клетке: 

ядро, митохондрии, пласти-

ды. Виды РНК и нахожде-

ние: рибосомальные,  

транспортные,  информаци-

онные. Функции нуклеино-

вых кислот.  

Закономерности  

Принцип комплементарно-

Давать     полное    название 

нуклеиновым кислотам ДНК и 

РНК. Называть: 

- нахождение молекулы ДНК в 

клетке; 

- мономер нуклеиновых кислот. 

Перечислять   виды   молекул 

РНК и их функции. 

Доказывать, что нуклеиновые 

кислоты - биополимеры.  

Сравнивать строение молекул 

ДНК и РНК. 

   



сти. 

12  АТФ и витамины.  1 Текущий Основные понятия 

Макроэргическая связь 

Факты  

АТФ - универсальный ис-

точник энергии.  

Процессы  

Механизм освобождения и 

выделения энергии. 

Витамины . 

 

Называть структурные компо-

ненты и функцию АТФ.  

Описывать механизм освобож-

дения  и  выделения энергии. 

Приводить примеры жиро-

растворимых и  водораствори-

мых витаминов. 

Объяснять, почему связи ме-

жду остатками фосфорной ки-

слоты  называются  макроэрги-

ческими. 

Характеризовать: 

- биологическую роль АТФ;  

- роль витаминов в организме. 

   

13  Строение клетки.     

Клеточная мембрана, 

ядро. 

1 Текущий Основные понятия 

Органоиды  

Цитоплазма  

Пищеварительная вакуоль 

Факты  

Строение и функции кле-

точной мембраны. 

Функции  клеточной  мем-

браны: защитная, структур-

ная, обеспечение связи кле-

ток, избирательный тра 

Функции ядра: деление 

клетки, регуляция   обмена   

веществ  и энергии. 

Расположение   и   число  

ядер  в клетках различных 

организмов.  

Распознавать и описывать на  

таблицах  клеточную  мем-

брану.  

Называть: 

- способы   проникновения   ве-

ществ в клетку; 

- функции клеточной мембра-

ны.  

Описывать строение клеточной 

мембраны. 

Характеризовать     функции 

клеточной мембраны.  

Прогнозировать    последствия 

удаления различных орга-

ноидов из клетки  

Описывать механизм  пиноци-

тоза  и фагоцитоза. 

Таблица 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки» 

  



Состояния хроматина: хро-

мосомы, деспирализован-

ные нити. 

Объекты 

Строение ядра: ядерная  

оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко.нспорт 

клеток.  

Строение клеточной мем-

браны: двойной липидный 

слой, расположение белков. 

 

14  Органоиды цито-

плазмы. 

1 Текущий Основные понятия 

Органоиды  

Цитоплазма 

Факты  

Цитоплазма  эукариотиче-

ской клетки. Органеллы 

цитоплазмы: эндоплазмати-

ческая сеть, рибосомы, ап-

парат Гольджи, лизосомы, 

их структура и функции. 

Объекты  

Эндоплазматическая   сеть,   

рибосомы, аппарат Гольд-

жи, лизосомы 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и ор-

ганоиды клеток эукариот.  

Называть: 

- органоиды цитоплазмы;  

- функции органоидов.  

Отличать по строению шеро-

ховатую от гладкой ЭПС.  

Характеризовать органоиды 

клеток эукариот по строению и 

выполняемым функциям.  

Прогнозировать    последствия 

удаления различных орга-

ноидов из клетки. 

Таблица 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки», микро-

скоп, мик-

роприпара-

ты. 

  

15  Строение клетки: 

эдс, комплекс Голь-

джи, лизосомы, кле-

точные включения. 

Лабораторная работа 

№ 1. 

1 Текущий Основные понятия 

Эндоплазматическая сеть,  

комплекс Гольджи, лизосо-

мы, клеточные включения 

Факты  

Цитоплазма  эукариотиче-

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и ор-

ганоиды клеток эукариот.  

Называть: 

- органоиды цитоплазмы;  

- функции органоидов.  

Таблица 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки», микро-

скоп, мик-

роприпара-

  



ской клетки. Органеллы 

цитоплазмы: эндоплазмати-

ческая сеть, рибосомы, ап-

парат Гольджи, лизосомы, 

их структура и функции. 

Объекты  

Эндоплазматическая   сеть,   

рибосомы, аппарат Гольд-

жи, лизосомы 

 

Отличать по строению шеро-

ховатую от гладкой ЭПС.  

Характеризовать органоиды 

клеток эукариот по строению и 

выполняемым функциям.  

Прогнозировать    последствия 

удаления различных орга-

ноидов из клетки. 

ты. 

16  Строение клетки: 

пластиды, органоиды 

движения. 

1 Текущий Основные понятия 

Пластиды: хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты, 

органоиды движения 

Факты  

Органеллы цитоплазмы: 

митохондрии, пластиды. 

Клеточный центр, органои-

ды движения,  клеточные 

включения, их значение в 

метаболизме клеток. 

Особенности    строения    

растительных клеток. 

Объекты  

Митохондрии, пластиды, 

клеточный центр, органои-

ды движения, клеточные 

включения. 

Отличать виды пластид рас-

тительных клеток.  

Характеризовать органоиды 

клеток эукариот по строению и 

выполняемым функциям.  

Прогнозировать    последствия 

удаления различных орга-

ноидов из клетки. 

Таблица 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки», микро-

скоп, мик-

роприпара-

ты. 

  

17  Практическая работа 

«Приготовление и 

описание микропре-

паратов клеток рас-

тений». 

1 Текущий   Вода, йод, 

лук, микро-

скопы 

  

18  Сходства и различия 1 Текущий Основные понятия Давать определение термину Таблицы   



в строении прокари-

от и эукариот. 

Прокариоты Анаэробы 

Факты 

Строение прокариот: плаз-

матическая    мембрана,    

складчатая фотосинтезиру-

ющая   мембрана, складча-

тые  мембраны, кольцевая 

ДНК, мелкие рибосомы, 

органоиды движения. От-

сутствие   органоидов:   

ЭПС, митохондрий и пла-

стид. 

Значение  образования  

спор  у 

бактерий. 

Условия гибели спор 

Объекты  

Клетки прокариот. 

Процессы 

Спорообразование у бакте-

рий. 

прокариоты. Узнавать  и раз-

личать по немому рисунку 

клетки прокариот и эукариот.  

Распознавать по немому ри-

сунку структурные компоненты 

прокариотической клетки. Рас-

сматривать на готовых мик-

ропрепаратах   и   описывать 

особенности клеток бактерий. 

Описывать по таблице: 

- строение клеток прокариот;  

- механизм процесса спорооб-

разования у бактерий.  

Сравнивать строение клеток 

эукариот и прокариот и делать 

вывод    на    основе    этого 

сравнения. 

Объяснять    значение    спор 

для жизни бактерий.  

Доказывать    примитивность 

строения прокариот.  

Использовать  практическую 

работу для доказательства вы-

двигаемых   предположений   о 

родстве и единстве живой при-

роды. 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки», «Бакте-

рии» 

19  Сходства и различия 

в строении клеток 

растений, животных 

и грибов. 

1 Текущий Основные понятия 

Прокариоты Анаэробы 

Факты 

Строение прокариот: плаз-

матическая    мембрана,    

складчатая фотосинтезиру-

ющая   мембрана, складча-

тые  мембраны, кольцевая 

Давать определение термину 

прокариоты. Узнавать  и раз-

личать по немому рисунку 

клетки прокариот и эукариот.  

Распознавать по немому ри-

сунку структурные компоненты 

прокариотической клетки. Рас-

сматривать на готовых мик-

ропрепаратах   и   описывать 

Таблицы 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки», «Бакте-

рии» 

  



ДНК, мелкие рибосомы, 

органоиды движения. От-

сутствие   органоидов:   

ЭПС, митохондрий и пла-

стид. 

Значение  образования  

спор  у 

бактерий. 

Условия гибели спор 

Объекты  

Клетки прокариот. 

Процессы 

Спорообразование у бакте-

рий. 

особенности клеток бактерий. 

Описывать по таблице: 

- строение клеток прокариот;  

- механизм процесса спорооб-

разования у бактерий.  

Сравнивать строение клеток 

эукариот и прокариот и делать 

вывод    на    основе    этого 

сравнения. 

Объяснять    значение    спор 

для жизни бактерий.  

Доказывать    примитивность 

строения прокариот.  

Использовать  практическую 

работу для доказательства вы-

двигаемых   предположений   о 

родстве и единстве живой при-

роды. 

20  Лабораторная работа 

№ 2 «Сравнение 

строения клеток рас-

тений и животных». 

1 Текущий Органоиды растительной и 

животной клетки. 

Уметь распознавать органоиды 

клеток. Уметь готовить микро-

препараты клеток 

Микроско-

пы, микро-

препараты 

клеток рас-

тений и жи-

вотных. 

  

21  Вирусы и бакте-

риофаги. 

1 Текущий Основные понятия 

Капсид  

Паразит 

Бактериофаг  

Факты  

Вирусы - внутриклеточные 

паразиты. 

Признаки живого: размно-

жение, наследственность    

Давать определение термину 

паразит. 

Перечислять  признаки живого. 

Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых ви-

русами.  

Описывать  цикл     развития 

вируса. 

Выделять особенности строе-

Таблицы 

«Вирусы», 

«Бакте-

риофаги» 

  



и    изменчивость. 

Объекты  

Вирусы. 

ния вирусов.  

Доказывать: 

- что вирусы - это живые орга-

низмы; 

- что  вирусы  -  внутриклеточ-

ные паразиты. 

22  Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Состав и стро-

ение клетки» 

1 Темати-

ческий  

Органоиды клетки, строе-

ние клетки, состав клетки. 

Уметь отличать органоиды 

клетки. Знать строение и функ-

ции органоидов. 

Таблицы.   

23  Обмен веществ и 

энергии клетки. 

1 Текущий Основные понятия 

Метаболизм Ассимиляция 

Диссимиляция Фермент 

Факты  

Обмен веществ и 

превращение энергии - при-

знак живых организмов,   

основа   жизнедеятельности   

клетки.   Ассимиляция   и 

диссимиляция  -  противо-

положные процессы. Син-

тез  белка  и  фотосинтез - 

важнейшие реакции обмена 

веществ. Процессы  

Обмен веществ. 

Дать определение понятиям 

ассимиляция и диссимиляция.  

Называть: 

- этапы обмена веществ в ор-

ганизме; 

- роль АТФ и ферментов в об-

мене веществ. 

Характеризовать    сущность 

процесса   обмена   веществ   и 

превращения энергии.  

Разделять процессы ассими-

ляции и диссимиляции.  

Доказывать,   что   ассимиля-

ция и диссимиляция - состав-

ные части обмена веществ. 

Объяснять        взаимосвязь ас-

симиляции и диссимиляции. 

   

24  Энергетический об-

мен. 

1 Текущий Основные понятия 

Гликолиз 

Брожение  

Дыхание 

Факты 

Дать определение понятию 

диссимиляция  

Анализировать    содержание 

определений терминов глико-

лиз, брожение, дыхание.  

Перечислять этапы диссими-

   



Дыхание.   Обеспечение   

клетки энергией  в  процес-

се дыхания. Биологическое 

окисление. Результаты  

преобразования энергии  

Процессы 

Этапы энергетического об-

мена: подготовительный  

этап,  неполное бескисло-

родное расщепление,  пол-

ное  кислородное   рас-

щепление. Внутриклеточ-

ное пищеварение и накоп-

ление энергии, расщепле-

ние глюкозы 

ляции.  

Называть: 

-  вещества - источники  энер-

гии; 

- продукты реакций этапов об-

мена веществ; 

Локализацию в клетке этапов 

энергетического обмена.  

Описывать строение и роль 

АТФ в обмене веществ.  

Характеризовать  этапы энер-

гетического обмена. 

25  Питание клетки.  1 Текущий Основные понятия 

Автотрофы  

Фототрофы  

Хемотрофы  

Гетеротрофы  

Факты 

Источники энергии авто-

трофных организмов: сол-

нечных    свет, энергия хи-

мических реакций. Наличие 

хлорофилла - условие авто-

трофного питания. 

 

Перечислять   способы   пита-

ния, использование поглощае-

мых клеткой веществ. Приво-

дить примеры гетеротрофных и 

автотрофных организмов. 

Описывать   механизм   хемо-

синтеза. 

Анализировать    содержание 

определений терминов.  

Классифицировать   организмы 

по способу питания. 

 Выделять особенности пита-

ния гетеротрофов и автотрофов.  

Характеризовать автотрофов и 

гетеротрофов.  

Обосновывать наличие  разных 

способов  питания  клеток зеле-

ного растения.  

   

26  Фотосинтез. 1 Текущий Основные понятия Давать определение терминам    

питание,     автотрофы, фото-

Таблица 

«Фотосин-
  



Питание 

Фотосинтез 

Фотолиз 

Факты  

Питание.  Различия   орга-

низмов по способу питания. 

Фотосинтез. Роль     пиг-

мента     хлорофилла. Зна-

чение   фотосинтеза.   Кос-

мическая роль зеленых рас-

тений. 

Объекты 

Хлоропласта.  

Процессы 

Световая и темновая фазы 

фотосинтеза.  

синтез.  

Называть: 

- органы растения, где проис-

ходит фотосинтез;  

- роль пигмента хлорофилла. 

Анализировать содержание 

определения фотолиза. 

Выделять приспособления хло-

ропласта для фотосинтеза.  

Характеризовать фазы  фо-

тосинтеза. 

тез» 

27  Автотрофное пита-

ние. Питание клетки. 

Хемосинтез. 

1 Текущий Основные понятия 

Автотрофы  

Хемотрофы  

Факты 

Источники энергии авто-

трофных организмов: сол-

нечных    свет, энергия хи-

мических реакций. Наличие 

хлорофилла - условие авто-

трофного питания. 

Объекты  

Нитрифицирующие бакте-

рии. 

Процессы 

Хемосинтез. 

Перечислять   способы   пита-

ния, использование поглощае-

мых клеткой веществ. Приво-

дить примеры гетеротрофных и 

автотрофных организмов. 

Описывать   механизм   хемо-

синтеза. 

Анализировать    содержание 

определений терминов.  

Классифицировать   организмы 

по способу питания. 

 Выделять особенности пита-

ния гетеротрофов и автотрофов.  

Характеризовать автотрофов и 

гетеротрофов.  

Обосновывать наличие  разных 

способов  питания  клеток зеле-

   



ного растения.  

Объяснять  роль  нитрифици-

рующих бактерий для высших 

растений. 

28  Биосинтез белков. 1 Текущий Основные понятия 

Ген 

Триплет 

Генетический код 

Кодон 

Транскрипция 

Антикодон 

Трансляция  

Факты  

Затраты энергии - условие 

для синтеза белков. 

Свойства    генетического   

кода: избыточность,     спе-

цифичность, универсаль-

ность. 

Процессы  

Механизм  транскрипции,   

механизм трансляции. 

Закономерности  

Принцип комплементарно-

сти. Реализация        наслед-

ственной информации в 

клетке (биосинтез белков). 

Сравнивать процессы фото-

синтеза и хемосинтеза. 

Давать определение терминам 

ассимиляция, ген.  

Называть: 

- свойства генетического кода;  

- роль и-РНК, т-РНК в биосин-

тезе белка. 

Анализировать    содержание 

определений: триплет, кодон, 

ген, генетический код, транс-

крипция, трансляция  

Объяснять сущность генети-

ческого кода. 

Описывать   процесс биосин-

теза белка по схеме.  

Характеризовать: 

- механизм транскрипции; 

- механизм трансляции. 

- Составлять схему реализации 

наследственной информации   в   

процессе   биосинтеза 

белка. 

Таблица 

«Биосинтез 

белка» 

  

29  Биосинтез белков. 1 Текущий Основные понятия 

Ген 

Триплет 

Сравнивать процессы фото-

синтеза и хемосинтеза. 

Давать определение терминам 

ассимиляция, ген.  

Таблица 

«Биосинтез 

белка» 

  



Генетический код 

Кодон 

Транскрипция 

Антикодон 

Трансляция  

Факты  

Затраты энергии - условие 

для синтеза белков. 

Свойства    генетического   

кода: избыточность,     спе-

цифичность, универсаль-

ность. 

Процессы  

Механизм  транскрипции,   

механизм трансляции. 

Закономерности  

Принцип комплементарно-

сти. Реализация        наслед-

ственной информации в 

клетке (биосинтез белков). 

Называть: 

- свойства генетического кода;  

- роль и-РНК, т-РНК в биосин-

тезе белка. 

Анализировать    содержание 

определений: триплет, кодон, 

ген, генетический код, транс-

крипция, трансляция  

Объяснять сущность генети-

ческого кода. 

Описывать   процесс биосин-

теза белка по схеме.  

Характеризовать: 

- механизм транскрипции; 

- механизм трансляции. 

- Составлять схему реализации 

наследственной информации   в   

процессе   биосинтеза 

белка. 

30  Решение биологиче-

ских задач по теме 

«Основы цитоло-

гии». 

1 Текущий Клетка, органоиды клетки, 

биосинтез белка, генетиче-

ский код. 

Называть свойства генетиче-

ского кода. Объяснять сущ-

ность генетического кода. Опи-

сывать процесс биосинтеза 

белка по схеме 

   

31  Обобщение темы 

«Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке». 

1 Темати-

ческий  

 Знать основные понятия темы. Тесты    

32 Размножение и 

индивидуаль-

ное развитие 

организма(11 

Жизненный цикл 

клетки. 

1 Текущий Основные понятия 

Жизненный цикл клетки 

Интерфаза 

Приводить примеры деления 

клетки у различных организ-

мов.  

Называть 

Таблица 

«Редуплика-

ция ДНК» 

  



час.) Процессы  

Размножение. 

- процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки;  

 

33  Митоз. 1 Текущий Основные понятия 

Интерфаза 

Митоз 

Редупликация 

Хроматиды 

Факты 

Деление клетки эукариот. 

Биологический смысл и 

значение митоза (бесполое 

размножение, рост, воспол-

нение клеточных потерь в 

физиологических   и   пато-

логических условиях). Де-

ление клетки прокариот. 

Процессы  

Размножение. 

Приводить примеры деления 

клетки у различных организ-

мов.  

Называть 

- процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки;  

- фазы митотического цикла.  

Описывать процессы, проис-

ходящие   в   различных   фазах 

митоза.                                          

Объяснять      биологическое 

значение митоза.                          

 Анализировать    содержание, 

определений терминов.                

 

Таблица 

«Митоз» 
  

34  Мейоз. 1 Текущий Основные понятия 

Гаметогенез 

Мейоз 

Конъюгация  

Перекрест хромосом. 

Факты 

Половое размножение рас-

тений и животных, его био-

логическое значение. 

Оплодотворение, его био-

логическое значение. 

Узнавать и описывать по ри-

сунку строение половых клеток. 

Выделять различия    мужских 

и женских половых клеток.  

Выделять особенности  беспо-

лого и полового размножении. 

Анализировать      содержание 

определений основных поня-

тий. 

Объяснять: 

- биологическое значение поло-

вого размножения;  

Таблица 

«Мейоз» 
  



Объекты 

Половые      клетки:      

строение, функции. 

Процессы  

Образование  половых  кле-

ток (гаметогенез). Осемене-

ние. Оплодотворение. 

- сущность и биологическое 

значение оплодотворения;  

- причины   наследственности   

и изменчивости. 

Использовать   средства   Ин-

тернета      для      составления 

справки о генетических заболе-

ваниях, связанных с нарушени-

ем деления половых клеток.  

Объяснять  эволюционное пре-

имущество     полового раз-

множения. 

35  Размножение      ор-

ганизмов.       Беспо-

лое размножение. 

1 Текущий Основные понятия 

Размножение Бесполое 

размножение Вегетатив-

ное размножение Гаметы 

Гермафродиты 

Факты  

Сущность и формы раз-

множения. 

Бесполое размножение - 

древнейший  способ  раз-

множения. 

Виды   бесполого   размно-

жения:  

деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, 

спорообразование. 

Виды  вегетативного раз-

множения. 

Дать  определение  понятию 

размножение.  

Называть: 

-  основные   формы   размно-

жения; 

- виды   полового   и   бесполо-

го размножения; 

- способы    вегетативного    

размножения растений. 

Приводить примеры растений и 

животных с различными фор-

мами и видами размножения. 

Характеризовать сущность 

полового и бесполого размно-

жения. 

Объяснять биологическое зна-

чение бесполого размножения. 

Таблицы 

«Размноже-

ние гидры», 

«Размноже-

ние бакте-

рий», «Веге-

тативное 

размноже-

ние расте-

ний». 

  

36  Половое     размно-

жение.   

1 Текущий Основные понятия 

Гаметогенез 

Узнавать и описывать по ри-

сунку строение половых клеток. 

Выделять различия    мужских 

Таблица 

«Строение 

половых 

  



Мейоз 

Конъюгация  

Перекрест хромосом. 

Факты 

Половое размножение рас-

тений и животных, его био-

логическое значение. 

Оплодотворение, его био-

логическое значение. 

Объекты 

Половые      клетки:      

строение, функции. 

Процессы  

Образование  половых  кле-

ток (гаметогенез). Осемене-

ние. Оплодотворение. 

и женских половых клеток.  

Выделять особенности  беспо-

лого и полового размножении. 

Анализировать      содержание 

определений основных поня-

тий. 

Объяснять: 

- биологическое значение поло-

вого размножения;  

- сущность и биологическое 

значение оплодотворения;  

- причины   наследственности   

и изменчивости. 

Использовать   средства   Ин-

тернета      для      составления 

справки о генетических заболе-

ваниях, связанных с нарушени-

ем деления половых клеток.  

Объяснять  эволюционное пре-

имущество     полового раз-

множения. 

клеток» 

37  Развитие половых 

клеток. 

1 Текущий Основные понятия 

Гаметогенез 

Мейоз 

Конъюгация  

Перекрест хромосом. 

Объекты 

Половые      клетки:      

строение, функции. 

Процессы  

Образование  половых  кле-

ток (гаметогенез). Осемене-

Анализировать      содержание 

определений основных поня-

тий. 

Объяснять: 

- биологическое значение поло-

вого размножения;  

- сущность и биологическое 

значение оплодотворения;  

- причины   наследственности   

и изменчивости. 

Использовать   средства   Ин-

тернета      для      составления 

Таблицы 

«Строение 

половых 

клеток», 

«Гаметоге-

нез». 

  



ние. Оплодотворение. справки о генетических заболе-

ваниях, связанных с нарушени-

ем деления половых клеток.  

Объяснять  эволюционное пре-

имущество     полового раз-

множения. 

38  Оплодотворение. 

Особенности опло-

дотворения у цветко-

вых растений. 

1 Текущий Основные понятия 

Оплодотворение, двойное 

оплодотворение. 

Факты 

Рост и развитие организ-

мов. Онтогенез  и  его эта-

пы.   

Процессы  

Дробление.  Гаструляция.  

Органогенез. 

Закономерности 

Закон   зародышевого   

сходства (закон К. Бэра). 

Давать определение понятий 

   Оплодотворение. 

Характеризовать: 

- сущность эмбрионального пе-

риода развития организмов; 

- роста организма.  

Анализировать и оценивать: 

- воздействие  факторов  среды 

на эмбриональное развитие ор-

ганизмов; 

- факторы  риска  на  здоровье, 

использовать      приобретенные 

знания для профилактики вред-

ных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания). 

Таблицы 

«Строение 

половых 

клеток», 

«Гаметоге-

нез». 

  

39  Онтогенез. 

 

1 Текущий Основные понятия 

Онтогенез 

Факты 

Рост и развитие организ-

мов. Онтогенез  и  его эта-

пы.   

Процессы  

Дробление.  Гаструляция.  

Органогенез. 

Закономерности 

Закон   зародышевого   

Давать определение понятий 

Онтогенез, фазы онтогенеза. 

Характеризовать: 

- сущность онтогегеза.  

 

Таблицы 

«Строение 

половых 

клеток», 

«Гаметоге-

нез». 

  



сходства (закон К. Бэра). 

40  Онтогенез. 

Эмбриональный  пе-

риод. 

1 Текущий Основные понятия 

Онтогенез 

Эмбриогенез 

Факты 

Рост и развитие организ-

мов. Онтогенез  и  его эта-

пы.  Эмбриональный пери-

од развития. 

Процессы  

Дробление.  Гаструляция.  

Органогенез. 

Закономерности 

Закон   зародышевого   

сходства (закон К. Бэра). 

Давать определение понятий 

онтогенез,    

эмбриогенез. 

Характеризовать: 

- сущность эмбрионального пе-

риода развития организмов; 

- роста организма.  

Анализировать и оценивать: 

- воздействие  факторов  среды 

на эмбриональное развитие ор-

ганизмов; 

- факторы  риска  на  здоровье, 

использовать      приобретенные 

знания для профилактики вред-

ных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания). 

Таблицы 

«Строение 

половых 

клеток», 

«Гаметоге-

нез». 

  

41  Онтогенез. 

Постэмбриональный 

период. 

1 Текущий Основные понятия 

Постэмбриональный пери-

од 

Факты  

Постэмбриональный пери-

од развития. 

Формы постэмбрионально-

го периода развития. 

Прямое  и  непрямое  раз-

витие, постэмбриональное 

развитие. Полный  и  не-

полный  метаморфоз. 

Биологический смысл раз-

вития с метаморфозом.  

Прямое  развитие. 

Называть: 

-начало  и  окончание  постэм-

бриональное развития;  

- виды постэмбрионального 

развития. 

Приводить примеры животных 

с прямым и непрямым развити-

ем. 

Определять  тип   развития  у 

различных животных.  

Характеризовать      сущность 

постэмбрионального      перио-

да развития организмов.  

Объяснять биологическое зна-

чение   непрямого   постэмбрио-

   



Процессы  

Изменение  организма  при  

постэмбриональном         

развитии: 

рост, развитие половой си-

стемы 

Старение. 

нального развития.  

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов среды на 

постэмбриональное развитие.  

Объяснять, чем развитие отли-

чается от роста. 

42  Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Размножение и 

развитие организ-

мов». 

1 Темати-

ческий  

Понятие темы. Знать основные понятия темы. Тесты.   

43 Основы гене-

тики, 19 часов 

История развития 

генетики. Работы Г. 

Менделя. 

1 Текущий  Генотип, фенотип, ген, 

наследственность и измен-

чивость. 

Давать определение понятиям: 

генетика, генотип, фенотип, 

ген, наследственность и измен-

чивость. Объяснять причины 

наследственности и изменчиво-

сти. Уметь составлять схему 

моногибридного скрещивания. 

Таблица 

«Моноги-

бридное 

скрещива-

ние» 

  

44  Моногибридное  

скрещивание. 

1 Текущий Основные понятия 

Аллельные гены  

Генетика Ген  

Гомозигота  

Гетерозигота 

Доминантный признак 

Изменчивость  

Наследственность  

Моногибридное скрещива-

ние 

Рецессивный признак 

Чистые линии 

Факты 

Давать  определения     поня-

тиям 

генетика, ген, генотип, фено-

тип, аллельные гены гомозиго-

та, гибридологический метод, 

гетерозигот, доминантный 

признак моногибридное скре-

щивание, рецессивный признак.  

Приводить примеры  доми-

нантных и рецессивных при-

знаков. 

Воспроизводить формулировки 

правила единообразия и пра-

вила расщепления.  

Описывать механизм проявле-

ния   закономерностей   моно-

Таблица 

«Моноги-

бридное 

скрещива-

ние» 

  



Использование Г. Менде-

лем гибридологического 

метода. Цитологические  

основы    закономерностей. 

Процессы 

Моногибридное скрещива-

ние. 

Закономерности 

Правило единообразия. 

Правило расщепления. Ги-

потеза чистоты гамет. 

гибридного скрещивания.  

Анализировать      содержание 

схемы наследования при моно-

гибридном скрещивании.  

Составлять   схему   моноги-

бридного скрещивания.  

Определять: 

- по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу фенотип;  

- по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероят-

ность   проявления   признака   

в потомстве. 

Объяснять значение гибридо-

логического метода Г.Менделя. 

45  Решение генетиче-

ских задач. 

1 Текущий  Закономерности наследова-

ния признаков при моноги-

бридном скрещивании, до-

минантный признак гомо-

зигота, гетрозигота 

Объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколе-

ния в поколение  

Таблица 

«Моноги-

бридное 

скрещива-

ние» 

  

46  Анализирующее 

скрещивание. 

1 Текущий Основные понятия 

Генотип 

Гетерозигота 

Гомозигота 

Доминирование 

Фенотип 

Факты 

Неполное доминирование.  

Анализирующее скрещива-

ние. 

Цитологические основы. 

Давать определение терминам  

гетерозигота,   гомозигота, 

доминирование. 

Описывать механизм неполно-

го доминирования.  

Выделять   особенности   меха-

низма неполного доминирова-

ния.  

Составлять   схему   анализи-

рующего скрещивания и непол-

ного доминирования. 

Определять 

- по фенотипу генотип и, 

   



Закономерности 

Соотношение генотипов и 

фенотипов при неполном 

доминировании: 1:2:1.  

Соотношение    фенотипов   

при анализирующем   

скрещивании: 1:1. 

наоборот, по генотипу фенотип;  

- по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероят-

ность   проявления   признака   

в потомстве. 

47  Решение задач на 

неполное доминиро-

вание и анализиру-

ющее скрещивание 

1 Текущий  Закономерности наследова-

ния при неполном домини-

ровании. Анализирующее 

скрещивание. 

Составлять схему анализирую-

щего скрещивания. 

   

48  Дигибридное      

скрещивание.     

1 Текущий Основные понятия 

Генотип 

Дигибридное скрещивание 

Полигибридное скрещива-

ние 

Фенотип 

Факты  

Условия проявления закона 

независимого наследова-

ния. Соотношение геноти-

пов и фенотипов   при   

проявлении   закона незави-

симого       наследования: 

9:3:3:1. 

Процессы  

Механизм наследования 

признаков при дигибрид-

ном скрещивании  

Закономерности  

Закон независимого насле-

дования. 

Описывать механизм проявле-

ния закономерностей диги-

бридного скрещивания.  

Называть условия закона не-

зависимого наследования.  

Анализировать:  

- содержание   определений   

основных понятий; 

- схему дигибридного скрещи-

вания. 

Составлять  схему  дигибрид-

ного скрещивания.  

Определять   по  схеме  число 

типов гамет, фенотипов и гено-

типов,  вероятность проявления 

признака в потомстве. 

 

Таблица 

«Дигибрид-

ное скрещи-

вание» 

  

49  Решение задач на 1 Текущий  Закономерности наследова- Составлять схему дигибридного    



дигибридное скре-

щивание 

ния при дигибридном 

скрещивании 

скрещивания. Определять чис-

ло типов гамет, генотипов, фе-

нотипов. Уметь решать задачи. 

50  Хромосомная теория 

наследственности. 

1 Текущий  Ген, генотип, фенотип. 

Хромосомная теория 

Уметь отличать сущность от-

крытий Г. Менделя и Т. Морга-

на. Объяснять причины пере-

комбинации признаков. 

   

51  Взаимодействие ге-

нов. 

1 Текущий Основные понятия 

Аллельные гены Генотип 

Доминирование Фенотип 

Факты  

Генотип  -  система   взаи-

модействующих генов (це-

лостная система). Каче-

ственные и количественные 

признаки. 

Характер   взаимодействия:   

дополнение, подавление, 

суммарное действие. 

Влияние   количества   ге-

нов   на проявление призна-

ков.  

Процессы 

Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 

Давать  определения терминам. 

Приводить примеры: 

- аллельного      взаимодействия 

генов; 

- неаллельного взаимодействия  

генов. 

Называть характер взаимодей-

ствия неаллельных генов. 

Описывать   проявление   мно-

жественного действия гена. 

 

   

52  Цитоплазматическая 

наследственность. 

1 Текущий  Ведущая роль ДНК в 

наследовании признаков. 

Давать определение цитоплаз-

матической наследственности. 

Выявлять и описывать разные 

формы изменчивости. 

   

53  Генетика пола. 1 Текущий Основные понятия 

Гомологичные хромосомы 

Локус гена  

Перекрест 

Давать   определение  терми-

нам: гомологичные хромосомы, 

конъюгация. 

Отличать сущность открытий 

Г. Менделя и Т. Моргана.  

Формулировать    определение 

   



Конъюгация  

Сцепленные гены  

Факты 

Расположение   генов:   в   

одной хромосоме,  в разных 

хромосомах.   Линейное  

расположение генов. Усло-

вие  выполнения  закона Т. 

Моргана.  

Перекрест хромосом - ис-

точник генетической из-

менчивости. 

Процессы  

Сцепленное наследование.  

Закономерности 

Закон Т.Моргана. 

понятия сцепленные гены. 

Объяснять  причины  переком-

бинации признаков при сцеп-

ленном наследовании. 

54  Решение задач по 

теме «Генетика по-

ла». 

1 Текущий  Гомогометный пол, гетеро-

гаметный пол, аутосомы, 

половые хромосомы. 

Уметь составлять и решать за-

дачи на наследование призна-

ков, сцепленных с полом. 

   

55  Практическая работа 

№ 2 «Решение гене-

тических задач». 

1 Текущий Гомогометный пол, гетеро-

гаметный пол, аутосомы, 

половые хромосомы. 

Уметь составлять и решать за-

дачи на наследование призна-

ков, сцепленных с полом. 

   

56  Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Основы гене-

тики» 

1 Темати-

ческий  

Основные понятия темы. Уметь объяснять механизмы 

передачи признаков при моно-

гибридном, дигибридном и 

анализирующем скрещивании. 

Уметь решать генетические за-

дачи. 

   

57  Основные формы 

изменчивости. 

1 Текущий Основные понятия 

"Вариационная кривая Из-

менчивость Модификация 

Норма реакции 

Факты  

Изменчивость - свойство 

Давать определение термину 

изменчивость.  

Приводить примеры: 

-ненаследственной  изменчиво-

сти (модификаций);  

Таблица 

«Модифика-

ционная из-

менчи-

вость». 

  



организмов.   Зависимость   

проявления действия генов 

от условий внешней    сре-

ды. Ненаследственная из-

менчивость. Характеристи-

ки   модификационной из-

менчивости. 

Процессы  

Наследование способности 

проявлять признак в опре-

деленных условиях. 

- нормы реакции признаков; 

- зависимости проявления нор-

мы  реакции  от  условий  окру-

жающей среды. 

Анализировать      содержание 

определений основных поня-

тий.  

Объяснять различие фенотипов 

растений, размножающихся 

вегетативно. 

Характеризовать    модифика-

ционную изменчивость. 

 

58  Мутационная измен-

чивость. 

1 Текущий Основные понятия 

Геном  

Изменчивость 

Мутации 

Мутаген 

Полиплоидия 

Факты  

Изменчивость - свойство 

организмов. Основные  

формы   изменчивости. 

Виды мутаций по степени 

изменения генотипа: ген-

ные, хромосомные, геном-

ные. Синдром Дауна - ге-

номная мутация человека. 

Виды мутагенов. Характе-

ристики       мутационной 

изменчивости.     Комбина-

тивная изменчивость. При-

менение знаний о наслед-

Давать определение терминам 

изменчивость.  

Называть 

- основные формы изменчиво-

сти; 

- биологическую роль хромо-

сом. Различать   наследствен-

ную и ненаследственную        

изменчивость. 

Приводить  примеры  генных, 

хромосомных и геномных мута-

ций. 

Называть: 

-  вещество,   обеспечивающее 

явление наследственности; 

- виды   наследственной   из-

менчивости; 

- уровни   изменения    геноти-

па, виды мутаций;  

   



ственности  и  из-

менчивости при выведении 

новых сортов растений. 

Процессы 

Механизм   появления   по-

липлоидных растений. 

- свойства мутаций.  

Характеризовать  значение 

мутаций для практики сельско-

го хозяйства и биотехнологии. 

Использовать    средства    Ин-

тернета для поиска биологиче-

ской   информации   о   наслед-

ственных   заболеваниях,   вы-

званных мутациями и мерах их 

профилактики. 

Характеризовать виды  мута-

ций. 

59  Причины и чистота 

мутации. 

1 Текущий Основные понятия 

Геном  

Изменчивость 

Мутации 

Мутаген 

Полиплоидия 

Факты  

Изменчивость - свойство 

организмов. Основные  

формы   изменчивости. 

Виды мутаций по степени 

изменения генотипа: ген-

ные, хромосомные, геном-

ные. Синдром Дауна - ге-

номная мутация человека. 

Виды мутагенов. Характе-

ристики       мутационной 

изменчивости.     Комбина-

тивная изменчивость. При-

менение знаний о наслед-

ственности  и  из-

менчивости при выведении 

Давать определение терминам 

изменчивость.  

Называть 

- основные формы изменчиво-

сти; 

- биологическую роль хромо-

сом. Различать   наследствен-

ную и ненаследственную        

изменчивость. 

Приводить  примеры  генных, 

хромосомных и геномных мута-

ций. 

Называть: 

-  вещество,   обеспечивающее 

явление наследственности; 

- виды   наследственной   из-

менчивости; 

- уровни   изменения    геноти-

па, виды мутаций;  

- свойства мутаций.  

Объяснять причины мутаций.  

   



новых сортов растений. 

Процессы 

Механизм   появления   по-

липлоидных растений. 

Характеризовать  значение 

мутаций для практики сельско-

го хозяйства и биотехнологии. 

Использовать    средства    Ин-

тернета для поиска биологиче-

ской   информации   о   наслед-

ственных   заболеваниях,   вы-

званных мутациями и мерах их 

профилактики. 

Выявлять и описывать разные 

формы изменчивости орга-

низмов (наследственную и не-

наследственную). 

Характеризовать виды  мута-

ций. 

60  Практическая работа 

№ 3 «Влияние ис-

точников мутагенов 

в окружающей среде 

на организм». 

1 Текущий  Мутации, мутаген, виды 

мутаций. Синдром Дауна – 

геномная мутация. Виды 

мутагенов. 

Объяснять причины мутаций.    

61  Обобщение темы 

«Изменчивость орга-

низмов». 

1 Темати-

ческий  

Основные понятия темы. Знать основные понятия темы, 

называть формы изменчивости, 

приводить примеры хромосом-

ных, генных и геномных мута-

ций. 

   

62 Генетика че-

ловека, 3 часа 

Методы изучения 

наследственности 

человека. 

1 Текущий  Методы изучения генетики 

человека. Роль мутагенов в 

появлении мутации у чело-

века. 

Называть методы изучения ге-

нетики человека. Знать причи-

ны появления мутации. 

   

63  Генотип и здоровье 

человека. 

1 Текущий  Генные и хромосомные бо-

лезни. Аутосомно-

рецессивный тип наследо-

вания признаков. 

Уметь классифицировать ген-

ные заболевания по типу 

наследования. Приводить при-

меры каждого типа. 

   

64  Проблемы генетиче-

ской безопасности. 

1 Текущий  Близкородственные браки и 

их влияние на наследствен-

ность. Составление родо-

словных. 

Уметь составлять родословные.    



65 Повторение, 6 

часов 

Основы цитологии 1 Темати-

ческий  

Основные понятия темы. Знать строение клетки и уметь 

объяснять функции органои-

дов. 

Таблицы 

«Строение 

раститель-

ной и жи-

вотной клет-

ки», «Био-

синтез бел-

ка». 

  

66  Размножение и раз-

витие организмов. 

1 Темати-

ческий  

Основные понятия темы. Знать формы размножения ор-

ганизмов. Выделять особенно-

сти бесполого и полового раз-

множения. объяснять биологи-

ческое значение постэмбрио-

нального развития. 

Таблицы 

«Митоз», 

«Мейоз». 

  

67  Итоговая контроль-

ная работа 

1 Итоговый       

68  Основы генетики 1 Темати-

ческий  

Основные понятия темы. Решать генетические задачи, 

объяснять закономерности 

наследования признаков. 

   

69  Генетика и человек 1 Темати-

ческий  

Основные понятия темы. Знать методы изучения генети-

ки человека. Выявлять причи-

ны появления мутаций. 

   

70  Резерв  1       

 

 

 

 

 



             Основная литература. 
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