


 

Аннотация к рабочей программе по биологии, 10 класс 

Количество часов в неделю - 1, в год – 35 

Учебник – Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Биология. Общая 

биология. 10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа,2014г 

Цель: 

Планируемые результаты: 

Ученик должен знать/понимать 

• сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

Ученик должен уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 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, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

'решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 



• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

Формы текущего контроля – : фронтальный опрос, индивидуальная работа, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа,  тесты, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация - тест 

Структура рабочей программы: титульный лист, пояснительная записка, учебно-

тематический план, разделы рабочей программы. 

Пояснительная записка 

Данная программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

Программа ориентирована на использование учебников, включённых в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных МО и Н РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год: 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного 

процесса. 

Курс биологии на уровне  среднего  общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках — уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 



определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе 

особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира. Основу структурирования 

содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие 

идеи — отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология 

как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне  среднего  

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой 

теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих 

использование различных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения и его материальной базы. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии выделено 69 часов, в том числе в 10 классе — 35 часов (1 час в неделю), в 11 

классе — 34 часов (1 час в неделю).  

Изучение биологии на уровне среднего  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 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. 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, диктант, тесты, в том числе с 

компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, контрольная работа 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии курса 10 класса ученик должен: 

знать/понимать 

• сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 



уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование 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, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

'решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

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); правил поведения в 

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 



Метапредметные результаты. 

1).Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

заключения, структуировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2) Умение работать с различными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

практической литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему окружающих; 

4) Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа №90»  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

 
Сведения об  используемой программе: 
программа курса по биологии, разработанной В. В. Пасечником и др.  

Настоящее календарно-тематическое планирование ориентировано на 

использование учебника: 
Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 10—11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа,2014г 

Часов в год:  35,  часов в неделю: 1. 
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Учебно-тематическое планирование по биологии 10 класс - А.А.Каменский, Е.А.Криксунов(35часов) 
 

№ Тема урока 
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Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды 

деятельности 

Вид контроля, 

измерители 

Планируемые результаты, 

освоение материала 

Элементы 

содержания 

стандарта 

Домашнее 

задание  

Дата 

проведения 
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а
н

и
р

у
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о
е 
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ч
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к
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Введение  4  

1\1 Инструктаж ТБ. Краткая 

история развития биологии.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Беседа, 

самостоятельная 

работа по 

заполнению 

таблицы 

фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать, что 

изучает общая биология , уметь 

охарактеризовать особенности 

методов познания живого. 

система 
биологических 
наук. 
Объект изучения 

биологии – 

живая 

природа. Методы 

познания живой 

природы. Этапы 

познания. Роль 

биологических 

теорий, идей, 

гипотез 

§1, дать 

характеристику 

направлениям 

развития 

современной 

биологии 

  

2\2 Методы исследования в 

биологии. 

1 Комбинированн

ый  

Сообщение , 

заполнение 

таблицы 

фронтальный 

устный опрос 

 

Учащиеся должны уметь 

объяснять основные свойства 

живых организмов: обмен 

веществ, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследст-

венность и изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость и уметь 

привести примеры представителей 

5 царств живой природы - вирусы, 

бактерии, грибы, растения и 

животные. 

система 
биологических 
наук. 
Объект изучения 

биологии – 

живая 

природа. Методы 

познания живой 

природы. Этапы 

познания. Роль 

биологических 

теорий, идей, 

гипотез 

§2   

3\3  Сущность жизни и свойства 

живого.  

1 Комбинированн

ый 

Решение учебной 

проблемы 
Индивидуаль

ный и фрон-

Учащиеся должны уметь 

характеризовать уровни 

 жизнь, 

открытая 

система. 

§3, задание на 

стр 15 

  



тальный 

устный опрос 

 

организации живого, уметь 

вычленять уровни организации 

жизни в окружающей природе. 

Отличительные 

признаки живой 

природы. 

Свойства 

живого. Уровни 

организации 

живой природы 

4\4 Уровни организации живой 

природы. 

1 Обобщение  Беседа  Письменный 

опрос 
Закрепить и углубить понимание 

учащимися особенностей 

современной биологической 

науки, проверить усвоение 

учащимися знаний о методах 

исследования в биологии, 

сущности жизни и свойствах 

живого, уровневой организации 

живой материи. 

жизнь, 

открытая 

система. 

Отличительные 

признаки живой 

природы. 

Свойства 

живого. Уровни 

организации 

живой природы 

§4, записи в 

тетради 

  

Основы цитологии 14  

5\1 Клеточная теория. 

Особенности химического 

состава клетки.  

1 лекция Сообщения 

учащихся , 

самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах 

и их описание. 

 

фронтальный 

устный опрос 

 

Учащиеся должны знать методы 

изучения клетки, уметь 

раскрывать основные положения 

современной клеточной теории, 

основные отличия в строении 

клеток организмов разных царств. 

Учащиеся должны уметь доказать 

материальное единство 

органического мира 

теория, 
цитология 
Клетки эукариот 

и прокариот. 

Развитие знаний 

о клетке. Этапы 

создания 

клеточной 

теории. 

Основные 

положения 

клеточной 

теории 

§§5, записи в 

тетради,§6, 

ответить на 

вопросы (с.28-

29) 

  

6\2 Неорганические вещества 

клетки. 

1 Семинар  Групповая работа Индивидуаль

ный и фрон-

тальный 

устный опрос 

 

Учащиеся должны знать 

элементарный состав живого 

вещества и уметь привести 

примеры макроэлементов, 

биоэлементов и микроэлементов; 

содержание и роль воды и 

минеральных солей в клетке. 

гидрофильные, 

гидрофобные 

соединения, 

микро-, 

макро- и 

ультрамикроэлем

енты 

Химический 

состав клетки. 

Роль 

неорганических 

в-в в жизни 

клетки и 

§7-8, записи в 

тетради. 

  



организма 

человека. 

7\3  Органические молекулы: 

углеводы, жиры, липиды. 

1 Актуализации 

знаний 

Таблица ,  рисунок устный 

фронтальный 

опрос 

 

Учащиеся должны знать 

особенности строения и 

биологическое значение 

моносахаридов, дисахаридов, 

полисахаридов, жиров и других 

липидов. 

биополимеры, 

низкомолекулярн

ые в-ва 

Жиры, 

классификация 

жиров, их роль. 

Углеводы, 

классификация 

углеводов, 

их роль в клетке. 

§9-10, записи в 

тетради. 

  

8\4  Органические вещества. 

Белки – биологические 

полимеры. Функции белков. 

1 Актуализации 

знаний 

Схема , рисунок прове-

рочная 

беседа 

 

 

Учащиеся должны знать строение, 

свойства, функции и 

биологическое значение белков в 

клетке; уметь объяснять функции 

белков особенностями строения их 

молекул. 

 биополимеры, 
полипептиды, 
протеины, 
протеиды 
Пространственна

я структура 

белков. 

Роль белков в 

клетке. 

Денатурация, 

ренатурация. 

§11, записи в 

тетради, 

ответить на 

вопросы 

  

9\5 Биологические полимеры: 

нуклеиновые кислоты. АТФ 

и другие органические 

соединения клетки. 

1 Комбинирован

ный урок 

Таблица, рисунок, устный 

фронтальный 

опрос 

 

Учащиеся должны знать 

особенности строения молекул 

ДНК, РНК , их биологическое 

значение. Учащиеся должны уметь 

схематически изображать 

нуклеотиды и структуру АТФ, 

процесс удвоения ДНК. Учащиеся 

должны знать особенности 

строения АТФ как универсального 

источника энергии в клетке, знать 

роль витаминов в живой природе. 

нуклеотид, 
азотистые 
основания, 
комплементар
ность. 
Описание 

структуры ДНК 

и РНК. 

Виды РНК. 

Принцип 

комплементарно

сти 

П.12, ответить на 

вопросы 

  

10\6 Химическая организация 

клетки 

1 Обобщающий  Сообщение  Индивидуаль

ный и фрон-

тальный 

устный опрос 

Учащиеся должны уметь 

объяснить биологическое 

значение изученных химических 

веществ особенностями строения 

и химическими свойствами их 

молекул 

 П.13, ответить на 

вопросы 

  



11\7  Строение клетки: 

цитоплазма, ядро, 

клеточный центр, рибосомы. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Заполнение 

таблицы 
письменный 

опрос 

 

Учащиеся должны знать строение 

и функции цитоплазмы, 

клеточных мембран, ядра. 

кариотип, 
гомологичные 
хромосомы 
Строение 

клеточного ядра. 

Строение 

и функции 

хромосом 

§14-15, записи в 

тетради, 

подготовить 

сообщения 

  

12\8  Строение клетки: ЭПС, АГ, 

лизосомы, клеточные 

включения, митохондрии, 

пластиды, органоиды 

движения. 

1 Комбинирован

ный урок 

Заполнение 

таблицы 
Индивидуаль

ный и фрон-

тальный 

устный опрос 

Учащиеся должны знать строение 

и функции цитоплазмы,  

органоидов клетки 

эукариоты, 
эндоцитоз, 
экзоцитоз 
Органоиды 

клетки эукариот, 

их 

функции. 

Пиноцитоз и 

фагоцитоз. 

Механизм и 

особенности 

§16-17, записи в 

тетради, опорные 

конспекты. 

  

13\9  Особенности строения 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

1 Комбинирован

ный  

Лабораторная 

работа 
Индивидуаль

ный и фрон-

тальный 

устный опрос 

 

Учащиеся должны знать строение 

и функции цитоплазмы, 

клеточных мембран, органоидов 

клетки, клеточных включений. 

мезосома, 
плазмиды, 
спора 
Органоиды 

прокариотическо

й клетки. 

Формы клеток 

бактерий. 

Спорообразован

ие. 

Распространение 

и 

значение 

бактерий в 

природе. 

§18, составить 

опорный 

конспект по §19. 

  

14\10 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. 

1 Комбинирован

ный урок Конспектирован

ие  

формулировать 

выводы. 

проводить 

описание 

биологических 

устный фрон-

тальный 

опрос 

биологически

й диктант  

Учащиеся должны знать 

особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий и 

вирусов, их значение в природе и 

жизни человека, должны уметь 

работать с микроскопом, готовить 

микропрепараты. 

Ключевые 

понятия: 

бактериофаг, 

капсид 

Строение вируса 

и бактериофага. 

Размножение 

вирусов 

§20,подготовить 

сообщение о 

СПИДе. 

Подготовиться к 

обобщающему 

уроку 

  



объектов, 

проводить 

сравнение 

15\11 Клетка - структурная 

единица живого 

1 обобщающий Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных. 

Лабораторная 

работа №2 

«Строение 

животной, 

растительной 

и грибной клетки 

под микроскопом» 

Индивидуаль

ный и фрон-

тальный 

устный опрос 

 

Проверить усвоение учащимися 

знаний 

о строении клетки, об 

особенностях строения 

растительных, животных клеток и 

грибов.   

теория, 
цитология 
Клетки эукариот 

и прокариот. 

Развитие знаний 

о клетке. Этапы 

создания 

клеточной 

теории. 

Основные 

положения 

клеточной 

теории 

   

16\12 Энергетический обмен в 

клетке. 

1 Изучение 

нового 

материала 
определения 

ключевым 

понятиям. 

работать с  

Учебником,  

Конспектирован

ие  и 

Составлять план 

письменный 

опрос 

 

Учащиеся должны усвоить 

сущность и значение обмена 

веществ в клетке. Особенности 

энергетического обмена клетки и 

значение митохондрий в 

процессах клеточного дыхания. 

метаболизм, 
гомеостаз, 
гликолиз, 
брожение 
Этапы 

энергетического 

обмена. 

Локализация 

реакций 

энергетического 

обмена. 

изучить §20, 

выучить 

содержание 

рабочего листа, 

по §21 составить 

опорный 

конспект 

  

17\13 Способы питания клетки. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

1 Комбинирован

ный урок работать с 

терминами, 

текстом  

учебника, 

составлять 

обобщающие 

таблицы. 

Находить 

информацию в 

различных 

источниках и 

критически 

оценивать ее. 

поисковая 

беседа 

 

Учащиеся должны знать основные 

особенности этапов биосинтеза 

белка в клетке, уметь построить 

схему транскрипции и объяснить 

принцип реализации генетической 

информации. 

метаболизм, 
ассимиляция 
Типы питания. 

Фотосинтез: 

световая и 

темновая фазы. 

   

18\14 Пластический обмен. 

Биосинтез белков 

1 Комбинирован

ный  

Решение задач, 

работа с 
устный фрон- Учащиеся должны знать типы метаболизм, 

ассимиляция 
   



учебником тальный 

опрос 

 

питания организмов и 

особенности автотрофного 

питания и уметь привести 

примеры организмов с различ-

ными типами питания. 

Типы питания. 

Фотосинтез: 

световая и 

темновая фазы. 

Размножение и индивидуальное 
развитие организма 

5  

19\1 Жизненный цикл клетки. 

Митоз.  

1 Комбинированн

ый   Работа с 

терминами, 

текстом  

учебника, 

составлять 

обобщающие 

таблицы 

Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений. 

 

устный фрон-

тальный 

опрос 

Учащиеся должны иметь понятие 

о целостности метаболизма, двух 

его обменах, о ведущей роли 

ферментов и энергии во всех 

процессах жизнедеятельности. 

жизненный 
цикл, апоптоз, 
репликация, 
амитоз. 
Митоз – 

сущность и 

значение. 

Размножение – 

свойство 

организмов 

   

20\2 Способы деления клетки. 

Мейоз. 

1 Комбинированн

ый  

Проводить 

сравнение. 
поисковая 

беседа 

 

Учащиеся должны знать 

особенности и  значение деления 

клетки , особенности интерфазы и 

фаз митоза. Учащиеся должны 

уметь объяснить механизм, 

обеспечивающий постоянство 

числа и формы хромосом в 

клеточном ядре. 

коньюгация и 
кроссинговер 
Фазы первого и 

второго 

мейотического 

деления 

   

21\3  Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Половое 

размножение. 

 

1 Комбинированн

ый  Работа с 

терминами, 

текстом  

учебника, 

составлять  

таблицы. 

устный фрон-

тальный 

опрос 

 

Учащиеся должны знать 

особенности и биологическое 

значение полового размножения, 

основные фазы мейоза и 

особенности гаметогенеза 

яйцеклеток и сперматозоидов. 

вегетативное 
размножение, 
коньюгация, 
гаметы 
Типы бесполого 

размножения. 

   

22\4 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. 

1 Комбинированн

ый конспектирова

ние, 

формулировать 

выводы. 

Сравнивать, 

устный фрон-

тальный 

опрос 

 

Учащиеся должны знать 

особенности и биологическое 

значение бесполого размножения 

и его форм, особенности и биоло-

гическое значение полового 

размножения. Учащиеся должны 

 

гаметогенез, 
овогенез, 
сперматогенез 
Образование 

половых клеток, 

   



приводить 

примеры. 

знать сущность процесса 

оплодотворения, особенности 

строения зиготы, особенности 

оплодотворения у цветковых рас-

тений 

стадии 

размножения, 

роста, 

созревания.зиго
та, двойное 
оплодотворени
е, пыльцевое 
зерно, 
зародышевый 
мешок 
Биологическое 

значение 

оплодотворения. 

23\5 Онтогенез – индивидуальное 

развитие организма. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

1 Комбинированн

ый 

Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающих 

как 

доказательство их 

родства. 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания, обобщать, 

анализировать, 

строить 

обобщающие 

таблицы, схемы, 

работать с 

разными 

источниками 

информации. 

письменный 

контроль. 

 

Учащиеся должны знать 

закономерности онтогенеза 

позвоночных и вредное влияние 

курения и употребления алкоголя 

и наркотиков на развитие 

зародыша человека, меры 

профилактики нарушений 

зародышевого развития человека 

 

онтогенез, 
эмбриогенез, 
метаморфоз 
Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Этапы 

эмбриогенеза. 

морула, 
бластула, 
бластоцель, 
гаструла, 
нейрула 
Репродуктивное 

здоровье, его 

значение для 

будущих 

поколений 

людей 

   

Основы генетики 9  

24\1 Становление генетики как 

науки. Основные 

генетические  

закономерности и понятия. 

1 лекция 

конспектироват

ь, 

 работать с 

различной 

информацией. 

фронтальный 

опрос 

Учащиеся должны знать основные 

понятия, задачи и методы 

генетики. Учащиеся должны знать 

генетическую терминологию и 

символику, уметь записывать 

схемы скрещивания. 

 

гибридологиче
ский метод, 
чистые 
линии 
Мендель – 

основоположник 

генетики. 

   



Наследственност

ь и изменчивость 

– 

свойство 

организмов 

25\2 Становление генетики как 

науки. Основные 

генетические  

закономерности и понятия. 

1 семинар 

Работа 

терминами, 

текстом  

учебника. 

Составление 

простейших схем 

скрещивания 

Письменный 

и устный 

опрос. 

Учащиеся должны уметь решать 

основные типы генетических 

задач, составлять схемы 

анализирующего скрещивания. 

  

гибридологиче
ский метод, 
чистые 
линии 
Мендель – 

основоположник 

генетики. 

Наследственност

ь и изменчивость 

– 

свойство 

организмов 

   

26\3 Решение генетических задач 1 практикум 

конспектирование,

 работать с 

различной 

информацией. 

Решение 

элементарных 

генетических 

задач. 

 

устный 

фронтальный 

опрос. 

 

Учащиеся должны знать законы 

Менделя и уметь записывать 

схемы скрещивания и составлять 

решетку Пеннета. 

    

27\4 Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. 

1 практикум 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям. Уметь 

работать  

терминами, 

текстом  

учебника. 

устный 

фронтальный 

опрос. 

 

Учащиеся должны знать основные 

положения хромосомной теории 

наследственности, уметь 

объяснять закон Моргана, иметь 

представление о  генетических 

картах. 

аллельные 
гены, 
гомо-, 
гетерозигота 
Условия 

проявления 

закона 

независимого 

наследования. 

Механизм 

наследования 

признаков 

при 

дигибридном 

скрещивании 

   



28\5 Хромосомная теория 

наследственности. 

Взаимодействие неаллельных 

генов. 

1 Комбинированн

ый  Работа  с 

терминами, 

текстом  

учебника. 

Находить 

информацию о 

биологических 

объектах в 

различных 

источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, 

научно-

популярных 

изданиях, 

компьютерных 

базах данных, 

ресурсах 

Интернета) и 

критически ее 

оценивать 

Устный фрон-

тальный 

опрос. 

 

Учащиеся должны  знать 

хромосомный механизм 

определения пола и о сцепленном 

с полом наследовании. Уметь 

решать задачи на сцепленное с 

полом наследование 

группа 
сцепления, 
генетические 
карты 
Сцепленное 

наследование 

генов. 

Нарушения 

сцепления. 

Перекрест 

хромосом. Закон 

Т.Моргана 

§42,43 решить 

задачу 

записанную в 

тетради 

  

29\6 Цитоплазматическая 

наследственность. Генетика 

определения пола. 

1 Комбинированн

ый Самостоятельн

ая  работать с  

текстом 

учебника, 

выделять 

главное и 

обобщать.  

Устный фрон-

тальный 

опрос. 

 

Учащиеся должны знать виды 

наследственной изменчивости, 

типы мутаций и виды мутагенов, 

способы и причины мутагенеза, 

формулировку закона 

гомологических рядов. 

гомогаметный 
пол, 
гетерогаметн
ый пол, 
аутосомы 
Половые 

хромосомы. 

Генетическое 

определение 

пола у человека. 

Факторы и 

механизмы. 

§44-45, ответить 

на вопросы 

после § 

  

30\7 Изменчивость  1 лекция Работа с 

терминами, 

учебником 

Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей 

Поисковая 

беседа. 

 

Учащиеся должны знать виды 

наследственной изменчивости, 

типы мутаций и виды мутагенов, 

способы и причины мутагенеза, 

формулировку закона 

гомологических рядов 

норма реакции, 
изменчивость 
Комбинативная и 

мутационная 

изменчивость. 

Типы мутаций. 

§46 выучить 

лекцию 

  



среде 

(косвенно) и 

оценка 

возможных 

последствий 

их влияния на 

организм. 
 

31\8 Изменчивость 1 семинар 

 Работа с 

терминами, 

текстом  

учебника, 

составление 

обобщающей 

таблицы. 

Ролев. 

Игра. Работа 

в группах. 

Называть и определять различные 

виды изменчивости, 

характеризовать проявление 

модификационной изменчивости, 

объяснять механизм 

возникновения различных видов 

изменчивости. 

норма реакции, 
изменчивость 
Комбинативная и 

мутационная 

изменчивость. 

Типы мутаций. 

Изучить §47-48, 

заполнить 

таблицу 

  

32\9 Контрольно-обобщающий 

урок. «Основы генетики». 

1  Контрольно-

обобщающий 

урок 

 письменный 

опрос 

  Подготовить 

сообщение 

  

Генетика человека 3  

33\1 Промежуточная аттестация 
(контрольный тест) 

1  Контрольно-

обобщающий 

урок 

 Контрольный 

тест 

     

34\2 Методы исследования 

генетики  человека. Генетика 

и здоровье. Проблемы 

генетической безопасности 

1 семинар  находить 

информацию о 

биологических 

объектах в 

различных 

источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, 

научно-

популярных 

изданиях, 

компьютерных 

базах данных, 

ресурсах 

Интернета) и 

критически ее 

оценивать 

Ролевая Игра. 

Работа в 

группах. 

Учащиеся должны знать о мерах 

предупреждения генетических 

заболеваний. 

генеративные 
мутации, 
наследственн
ые 
заболевания 
Значение 

генетики для 

медицины. 

Влияние 

мутагенов на 

организм 

человека 

наследственные 

болезни 

человека 

§49, 50, 51, 

подготовиться к 

зачету 

  



35\3 Обобщение материала. 

Подведение итогов. 

1 обобщение  письменный 

опрос 

 

Учащиеся должны знать 

закономерности наследственности 

и изменчивости организмов. 

Учащиеся должны уметь 

доказывать материальное 

единство природы, её 

познаваемость. 

    

 

 

 


