


 Рабочая программа курса биологии  для 10 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Стандартом 

образования, реализует компетентностный подход к образованию. Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений: «Биология. 5 – 11 

классы». Авторы: И.Б. Агафонова,    В.И. Сивоглазов  – М.: Дрофа, 2010 

 В связи с введением агротехнологического профиля в 10 классе предполагается углублённое изучение курса биологии, поэтому на изучение данного предмета в 

учебном плане школы отведено 2 часа в неделю, следовательно, рабочая программа на 70 часов (2 часа в неделю). 

 Рабочая учебная программа по сравнению с авторской программой по биологии имеет изменения. Количество часов увеличено с 35 до 70 часов. 

 Преподавание ведется по учебнику «Общая биология. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений». Авторы: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

– М.: Дрофа, 2012.Рабочая программа включает перечень обязательных знаний, умений, навыков соответствующего уровня, а также перечень общеучебных умений и навыков.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ БИОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ.  

В результате изучения предмета ученик должен: 

знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

 учение В.И.Вернадского о биосфере;  

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; необходимости 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; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) 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).  



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы познания  

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук. 

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

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая в  пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Раздел 2. Клетка  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория  Р. Шлейдена и Т.Шванна. основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2. Химический состав клетки  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода 

как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме 

человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распространение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции 

основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Практические работа. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Тема 2.4. Вирусы  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел 3. Организм  

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. Реализация наследственной информации в клетке 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии  

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 



Тема 3.3. Размножение  

Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.  

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное оплодотворение 

 у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание первый закон Менделя – закон 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни, их причины и профилактика.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Практическая  работа. 

Изучение изменчивости. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 
№ 

п/п  

Сроки 

прове

дения 

Тема урока  Тип 

урока  

Элементы содержания  Требования к уровню подготовки 

обучающихся  

Измерители  Элементы  

дополнительного  

содержания 

Домашнее 

задание  

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (5 ч)     

1   Краткая  

история биологии.  

УИНМ  Связь биологии с другими 

дисциплинами, история 

биологии. Объект  

изучения биологии.  

Знать признаки биологических 

объектов.  

Понимать сущность 

биопроцессов.  

Уметь сравнивать, проводить  

самостоятельный поиск 

информации по биологии.  

Фронтальный 

опрос.  

Проблемы 

человечества, 

зависящие от 

биологических 

знаний. 

Учебник, п. 1.1  

2  Методы биологии. КУ  Объект  

изучения биологии. Методы 

изучения. 

Знать признаки биологических 

объектов.  

Понимать сущность 

биопроцессов.  

Уметь сравнивать, проводить  

самостоятельный поиск 

информации по биологии. 

Опрос-  

беседа.  

 

Современные 

научные методы  

Учебник, п.1.3 

3  Сущность жизни  

и свойства живого.  

КУ  Свойства живого. Единство 

живой и неживой природы. 

Основные процессы, 

происходящие  

в живой природе. Уровни 

организации живой материи 

Уметь объяснять единство  

живой и неживой природы,  

родство живых организмов 

Опрос-  

беседа.  

  

Сравнение 

сущности 

процессов роста, 

размножения и 

обмена веществ  

в неживой и живой 

природе.  

Учебник, п. 1.2.  

 

4  Уровни 

организации 

жизни. 

КУ  Уровни организации живой 

материи 

Уметь объяснять  

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  

 

Фронтальный 

опрос 

Сравнение 

уровней 

организации 

живой материи 

Учебник, п.1.3. 

5   Зачет№1. 

«Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания» 

УК Тестовая контрольная работа в двух вариантах  Повторить 

материал об 

истории 

изучения клетки. 

Раздел 2. Клетка (19 ч)  

Тема 2.1. История изучения клетки (1 ч)  

6  История изучения  

клетки. Клеточная 

теория.  

УИНМ  Клеточная теория. История 

становления клеточной 

теории. Ученые, внесшие 

вклад в развитие изучения 

клетки.  

Знать основные положения 

клеточной теории, этапы 

становления клеточной теории.  

Опрос-

беседа.  

  

Современный  

этап развития  

клеточной теории.  

Учебник, п. 2.1.  

Сообщение 

«История 

открытия и 

изучения 

клетки».  



Тема 2. 2. Химический состав клетки (10 ч)  

7   Химический состав 

клетки.  

  

КУ  Химический состав клетки, 

макро-, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы;  

 

Уметь характеризовать 

особенности химического состава 

клетки. 

Фронтальный 

опрос.  

 

Роль химических 

элементов в 

жизнедеятельности

клетки.  

Учебник, п. 2.2; 

Дополнительны

й материал  

о жироподобных  

веществах.  

 

8  Неорганические 

вещества клетки 

КУ  Роль воды в жизни  

клетки и организмов, 

минеральные соли и их роль в 

клетке. 

Уметь объяснять роль воды в 

жизни клетки и организмов, 

подбирать тематический материал 

для подготовки сообщений. 

Опрос-

беседа.  

 

Свойства воды,  

буферные системы. 

Учебник, п. 2.3. 

Дополнительны

й материал  

о жироподобных  

веществах.  

 

9  Органические 

вещества: общая 

характеристика. 

Липиды. 

КУ  Биополимеры, липиды,  

классификация липидов, 

функции липидов.  

Уметь характеризовать роль  

липидов в жизни  

клетки и организмов 

.  

Заполнение  

таблицы.  

  

Причины 

различного 

содержания 

липидов  в клетках  

растений и 

животных.  

Учебник, п. 2.4.  

Таблица.  

  

10  Органические 

вещества. 

Углеводы. 

КУ  Биополимеры, углеводы,  

классификация углеводов, 

функции липидов.  

Уметь характеризовать роль  

углеводов в жизни  

клетки и организмов, определять 

принадлежность углевода  

к моно-, ди-, полисахаридам.  

Заполнение  

таблицы.  

  

Причины 

различного 

содержания 

углеводов в клетках  

растений и 

животных.  

Учебник, п. 2.5.  

Таблица.  

  

11-

12 

 Белки, строение, 

свойства, функции 

КУ Биополимеры, белки, их  

строение и функции; 

ферменты, их роль в обмене  

веществ; денатурация  

белка.  

Знать строение белков, их  

роль в жизни клетки и 

организмов, классификацию 

белков.  

Уметь применять полученные  

знания на практике.  

Отчет по л. р.  

Тест, 

фронтальный 

опрос.  

  

Схема образования 

комплекса 

«фермент -

субстрат».  

Учебник, п. 2.5. 

Сообщение 

«История 

открытия 

нуклеиновых 

кислот».  

13  Нуклеиновые 

кислоты: ДНК 

УИНМ  Типы нуклеиновых кислот: 

ДНК, РНК. Принцип 

комплементарности 

  

Знать нуклеиновые кислоты.  

Уметь характеризовать 

нуклеиновые кислоты, принцип 

комплементарности.  
 

 

 

Тест.  

  

Сравнение ДНК  

и РНК (таблица).  

Учебник, п. 2.6.  

Повторить  

п. 2.3-2.5.  

  



14  Редупликация 

ДНК. РНК, виды 

КУ Типы нуклеиновых кислот: 

ДНК, РНК.Репликация ДНК.  

Знать нуклеиновые кислоты.  

Уметь характеризовать 

нуклеиновые кислоты, обяснять 

процесс репликации  ДНК.  

 

 

Тест.  

 

Сравнение ДНК  

и РНК (таблица). 

Учебник, п.2.6. 

15  АТФ, строение, 

функции 

КУ Строение и функции АТФ Уметь характеризовать роль  

АТФ в жизни  

клетки и организмов. 

 

Опрос-

беседа.  

 

АТФ-синтаза  

 

Записи в тетради 

16  Повторение по 

теме «Химический 

состав клетки» 

Зачёт №2 

УК Химический состав клетки Уметь характеризовать 

особенности химического состава 

клетки. 

Фронтальный 

опрос, тест.  

 

 

 Повторение 

п.2.2-2.5 

Т е м а 2.3. Строение клетки (4 ч) 

17  Основные 

органоиды клетки 

УИНМ  Органоиды клетки эукариот, 

их строение и функции. 

 Знать: мембранные и 

немембранные органоиды клетки. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Мембранные и 

немембранные 

органоиды 

Учебник, п. 2.7 

18  Основные отличия 

в строении 

животной и 

растительной 

клеток. 

Практическая 

работа № 1 

«Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

препаратах.» 

КУ Особенности строения 

растительной и животной 

клетки 

Знать: органоиды растительной и 

животной клетки 

Уметь: сравнивать строение 

растительной и животной клетки. 

Индивидуаль

ный опрос, 

отчёт по 

практической 

работе 

Сравнение 

растительной и 

животной клетки 

Учебник, п. 2.7 

19  Хромосомы, их 

строение и 

функции 

КУ Основные органоиды  

клетки, ядро, хромосомы,  

кариотип, диплоидный и  

гаплоидный набор хромосом, 

гомологичные хромосомы, 

соматические и половые 

клетки.  

Уметь характеризовать 

органоиды, хромосомы, их роль  

в хранении и передаче 

наследственной информации.  

Тест.  

Фронтальный 

опрос.  

  

Сравнение 

гомологичных и  

негомологичных 

хромосом,  

хроматин.  

Учебник, п.  2.8. 

Таблица.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%D2%D4-%F1%E8%ED%F2%E0%E7%E0


20  Прокариотическая 

клетка 

УИНМ  Строение прокариот 

(бактерии) и эукариот; 

основные органоиды 

прокариотических и 

эукариотических клеток и их 

функции. 

Знать признаки родства всех  

эукариот, Уметь 

характеризовать строение и 

функции клеток прокариот и 

эукариот, сравнивать их между 

собой 

Тест, отчет  

 

Самостоятельное 

выполнение  

работ, выводы.  

Учебник, п. 2.9.  

 

Т е м.а 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (2 ч) 

21  Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке 

УИНМ  Ген, генетическая 

информация, матричный 

синтез, генетический код,  

Знать определения ключевых  

понятий, основные свойства  

генетического кода.  

Уметь:  

характеризовать сущность 

процесса передачи 

наследственной информации.  

Беседа по  

проблеме.  

  

Роль генов  

в биосинтезе  

белка.  

Учебник, п. 2.10.  

  

22  Биосинтез белка КУ Биосинтез белка. Уметь: объяснять процесс  

биосинтеза белка; 

Фронтальный 

опрос.  

 

Роль генов  

в биосинтезе  

белка. 

Учебник, п. 2.10.  

Сообщение  

о СПИДе.  

Тема 2.5. Неклеточные формы жизни (2 ч) 

23  Вирусы - 

неклеточная форма 

жизни 

КУ  Вирус, его генетическая  

информация. Свойства  

вирусов. Д. И. Ивановский, 

бактериофаги.  

Значение вирусов и меры  

профилактики вирусных  

заболеваний.  

Уметь: описывать процесс  

проникновения вирусов в  

клетку; объяснять сущность  

воздействия вирусов на клетку; 

использовать приобретенные 

знания о вирусах в повседневной 

жизни для профилактики 

вирусных заболеваний.  

Работа по 

вариантам.  

  

Вирусы - 

переносчики 

генетической 

информации.  

Учебник, п. 2.11.  

Сообщения по 

теме «Вирусы».  

  

24  Зачет №3 по теме 

«Клетка».  

УК  Эукариотическая и 

прокариотическая клетки:  

Строение.  

Знать общие принципы клеточной организации 

эукариот и прокариот.  

Тест из заданий разного вида. 

Раздел 2. Организм (42 ч)  

Тема 2.1. Многообразие организмов (5 ч)  

25  Многообразие 

организмов 

УИНМ  Гомеостаз, организм, 

одноклеточные и 

многоклеточные организмы, 

колониальные организмы.  

Уметь: отличать по строению  

одноклеточные и многоклеточные 

организмы; объяснять  

эволюционное значение 

появления многоклеточности.  

Фронтальный 

опрос  

Гомеостаз и его 

роль в патологии. 

 

Учебник, п. 3.1.  

  

26-

27 

 Энергетический 

обмен 

УИНМ  Метаболизм, диссимиляция, 

брожение, гликолиз, аэробы и 

анаэробы, этапы  

энергетического обмена.  

Знать этапы энергетического 

обмена.  

Уметь: объяснять роль АТФ  

в обмене веществ в клетке;  

характеризовать сущность и 

значение обмена веществ, этапы 

Схема, 

таблица.  

Катаболизм,  

Анаболизм.  

Учебник, п. 3.2.  

Повторить 

фотосинтез.  

  



энергетического обмена в клетке 

на примере расщепления 

глюкозы. 

28  Пластический 

обмен 

КУ  Ассимиляция, автотрофы,  

гетеротрофы.  

 

Знать основные типы питания  

живых организмов.  

Уметь: доказывать, что организм 

растения — открытая 

энергетическая система.  

Работа по  

вариантам  

(10 минут).  

  

 

 

 

Учебник, п. 3.3.  

Повторить п. 

3.2.  

  

29  Фотосинтез КУ Фотосинтез,  

его фазы, бесхлорофилльный 

фотосинтез,  

хлорофилльный фотосинтез. 

Уметь: характеризовать 

сущность фотосинтеза; 

доказывать. 

Фронтальный 

опрос  

Вклад 

К.А.Тимирязева в 

открытие 

энергетической 

закономерности 
фотосинтеза 

Учебник, п. 3.3.  

  

Тема 2.2.  Размножение и индивидуальное развитие организмов  (8 ч) 

30  Деление клетки. 

Митоз 

КУ  Жизненный цикл, митоз,  

его сущность и значение,  

фазы митоза (профаза,  

метафаза, анафаза, телофаза), 

хромосомное число.  

Уметь: описывать процесс  

удвоения ДНК, последовательно 

фазы митоза, объяснять значение 

процесса удвоения ДНК, 

сущность и биологическое 

значение митоза.  

Тестовый  

контроль,  

таблица.  

 

История открытия 

митоза.  

Учебник, п. 3.4.  

 

31  Размножение: 

бесполое и половое 

КУ  Размножение: половое и  

бесполое, типы бесполого  

размножения (почкование, 

деление, спорами). 

  

Уметь сравнивать бесполое  

и половое размножение.  

Фронтальный 

опрос.  

  

Партеногенез Учебник, п. 3.5.  

  

32  Образование 

половых клеток 

КУ  Гаметогенез, овогенез,  

сперматогенез, конъюгация, 

партеногенез, кроссинговер, 

стадии мейоза. 

  

Знать основные стадии 

гаметогенеза.  

Уметь: описывать строение  

половых клеток, процесс мейоза; 

выделять отличия мейоза  

от митоза; значение мейоза.  

Беседа по  

вопросам,  

таблица.  

 

Стволовые клетки и 

их медицинское 

значение 

 

 

Учебник, п. 3.6  

  

33  Мейоз КУ  Гаметогенез, овогенез,  

сперматогенез, конъюгация, 

партеногенез, кроссинговер, 

стадии мейоза. 

 

Знать основные стадии 

гаметогенеза.  

Уметь: описывать строение  

половых клеток, процесс мейоза; 

выделять отличия мейоза  

от митоза; значение мейоза.  

Беседа по  

вопросам,  

таблица.  

  

История открытия 

митоза 

 

 

 

 

Учебник, п. 3.6  

 

  



34  Оплодотворение КУ  Оплодотворение: внутреннее, 

двойное, наружное. Его 

значение. Изогамия, 

гетерогамия, оогамия.  

Знать основные типы 

оплодотворения.  

Уметь: характеризовать 

сущность и значение 

оплодотворения; выделять 

отличия между типами 

оплодотворения.  

Письменная  

работа.  

  

Вклад Э. Геккеля в 

развитие  

Биологии.  

Учебник, п. 3.7.  

  

35  Индивидуальное 

развитие 

организмов 

УИНМ  Онтогенез, эмбриогенез,  

прямое и непрямое развитие.  

Знать периоды онтогенеза;  

этапы постэмбрионального  

развития; причины нарушения  

развития организмов.  

Уметь описывать процесс  

Эмбриогенеза.  

Опрос.  

  

Имаго.  Учебник, п. 3.8.  

Сообщение 

«Влияние 

вредных 

привычек на 

развитие 

зародыша  

человека».  

36  Онтогенез человека КУ  Онтогенез, репродуктивный 

период, репродуктивное 

здоровье, его значение для 

будущих поколений людей.  

Знать периоды онтогенеза  

человека; причины нарушения  

развития организма человека.  

Уметь сравнивать зародыши  

человека и млекопитающих.  

Индивидуаль

ные задания 

по карточкам  

 

 Постнатальный 

онтогенез человека 

и методы его 

изучения. 

Учебник, п. 3.9.  

Повторить п. 

3.8.  

 

37  Решение задач по 

теме «Митоз, 

мейоз» 

УСОЗ Фазы митоза и мейоза 

 

Уметь решать задачи на 

определение числа хромосом и 

числа молекул ДНК 

Индивидуаль

ные задания 

по карточкам  

 

 Решить задачи в 

тетради 

Тема 2.3. Закономерности наследственности и изменчивости (21 ч) 

38  Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Генетические 

термины. 

КУ  Генетика, ген, генотип,  

изменчивость, 

наследственность, фенотип, Г. 

Мендель.  

Уметь: характеризовать 

сущность биологических 

процессов наследственности и 

изменчивости; объяснять 

причины изменчивости, роль 

генетики в современной 

естественно научной картины 

мира, в практической 

деятельности людей. Значение 

гибридологического метода 

Г.Менделя 

Биодиктант.  

  

Классические  

идеи о природе  

гена.  

Учебник, п. 3.10.  

  

39  Моногибридное 

скрещивание 

УИНМ Аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота, доминантный 

признак, моногибридное 

скрещивание, рецессивный 

признак. Анализирующее 

скрещивание.  

 

Уметь: воспроизводить 

формулировки 

правилаединообразия и правила 

расщепления;, механизм 

неполного доминирования; 

составлять схемы. 

Устная 

работа с 

терминами.  

 

Работы Грегора  

Менделя. 

Учебник, п. 3.11.  

Задача.  

 



40  Цитологические 

основы 

моногибридного 

скрещивания 

КУ Цитологические  

основы генетических законов 

Уметь:описывать механизм 

проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания 

Индивидуаль

ный опрос 

 Учебник, п. 3.11.  

Задача.  

 

41  Промежуточное 

наследование 

КУ Множественные аллели, 

неполное доминирование, 

кодоминирование,фенотип, 

генотип 

 

Знать, сколько генов отвечает за 

проявление признака, понимать 

суть явления кодоминирования, 

уметь отличать полное 

доминирование от других видов 

взаимодействия аллельных генов, 

решать задачи 

 

Фронтальный 

опрос 

Наследование 

групп крови, резус-

фактор. 

Учебник, п. 3.11.  

Задача.  

 

42  Анализирующее 

скрещивание 

КУ Анализирующее скрещивание 

 

Знать, как проводят 

анализирующее 

скрещивание, понимать 

цель его проведения, 

уметь решать задачи на 

анализирующее 

Письменная 

работа 

Работы Грегора  

Менделя. 

 

Учебник, п. 3.11.  

Задача.  

 

43  Дигибридное 

скрещивание 

КУ  Дигибридное скрещивание, 

закон независимого 

наследования 

Уметь: составлять схему 

дигибридного скрещивания; 

описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания; знать 

формулировку закона 

независимого  

наследования.  

Фронтальный 

опрос.  

  

Работы Грегора  

Менделя. 

 

 

Учебник, п. 3.12.  

Задача.  

  

44  Хромосомная 

теория 

наследственности. 

 

КУ  Группа сцепления, 

генетические карты, 

сцепленное наследование, 

перекрест хромосом, закон Т. 

Моргана, хромосомная  

теория наследственности.  

Знать закон сцепленного 

наследования Т. Моргана; 

основные положения 

хромосомной теории.  

Уметь: объяснять сущность  

сцепленного наследования. 

Тестовая  

работа  

по 

вариантам:  

 

История 

становления 

хромосомной 

теории.  

Учебник, п. 3.13.  

 

  

45  Современные 

представления о 

гене и геноме. 

Сцепленное 

наследование 

КУ  Геном, геномика, 

взаимодействие генов и их 

множественное действие,  

свойства генов, ген в свете 

молекулярной генетики.  

Уметь: описывать строение  

гена эукариот; приводить  

примеры взаимодействия генов.  

Фронтальный 

опрос.  

  

Взаимодействие  

генов. Характер  

взаимодействия. 

Качественные и 

количественные 

признаки.  

Учебник, п. 3.14.  

  

46  Генетика пола.  КУ  Аутосомы, половые 

хромосомы, гомогаметный  

пол, гетерогаметный пол,  

наследование заболеваний, 

сцепленных с полом.  

Знать основные типы хромосом в 

генотипе; число аутосом  

и половых хромосом у человека и у 

дрозофилы. Уметь: объяснять 

механизм наследования 

дальтонизма  

Биодиктант.  

  

Влияние количества 

генов на 

проявление  

Признаков.  

Учебник, п. 3.15.  

  



и гемофилии; решать 

простейшие задачи на сцепленное 

с полом наследование.  

47  Сцепленное с 

полом 

наследование 

КУ Наследование, сцепленное с 

полом 

 

Уметь применять знания на 

сцепленное с полом наследование 

для решения задач 

Индивидуаль

ный 

опрос 

Работы  Т. Моргана Учебник, п. 3.15. 

48-

49 

 Решение 

генетических задач 

УСОЗ Знать основные законы 

наследования 

Уметь применять 

знания законов 

Менделя для решения 

задач 

Индивидуаль

ные задания 

по карточкам  

 

 Повторить п. 

3.10-3.15, задачи 

в тетради 

50  Изменчивость: 

ненаследственная 

(модификационная) 

Практическая 

работа №2 

«Изучение 

изменчивости» 

КУ  Изменчивость, норма ре-  

акции, генотипическая  

и модификационная 

изменчивость; комбинативная 

и мутационная изменчивость. 

Мутации, типы мутаций.  

Знать различные виды 

изменчивости; виды мутаций.  

Уметь объяснять механизм  

возникновения различных видов 

изменчивости и мутаций.  

Фронтальный 

опрос.  

Отчет  

по л. р.  

  

Мутагенные 

факторы.  Закон  

гомологических  

рядов 

наследственной 

изменчивости.  

Учебник, п. 3.16.  

Сообщение 

«Профилактика 

наследственных  

болезней».  

 

51-

52 

 Изменчивость 

наследственная 

(комбинативная и 

мутационная) 

КУ Наследственная, 

неопределённая 

изменчивость, конъюгация, 

кроссинговер, 

перекомбинация генов 

Точечные мутации, 

хромосомные мутации, 

геномные мутации 

Знать, что такое комбинативная 

изменчивость, какие процессы её 

определяют, понимать её 

причины, разновидности мутаций, 

их особенности, уметь приводить 

примеры заболеваний человека, 

связанных с разными видами 

мутаций 

Индивидуаль

ный опрос 

Мутационная 

теория Гуго де 

Фриза 

Учебник, п. 3.16 

53  Мутагенные 

факторы 

КУ Мутагены, мутагенез, 

соматические и генеративные 

мутации 

Знать, что относится к мутагенам, 

чем соматические мутации 

отличаются от генеративных, 

понимать значение мутагенов для 

жизни и здоровья человека 

Индивидуаль

ный опрос 

Искусственные 

мутации 

Учебник, п. 3.16 

54-

55 

 Закон 

гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости Н.И 

Вавилова 

КУ Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости 

Н.И.Вавилова 

Знать суть закона, понимать 

его значение, уметь приводить 

примеры его практического 

применения.  

 

Самостоятель

ная работа 

Работы Н.И. 

Вавилова 

Учебник, п. 3.16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7


56  Методы генетики 

человека 

 Методы генетики человека Знать современные методы 

генетики человека 

Опрос Генетические карты 

хромосом человека 

Сообщения 

57-

58 

 Генетика и 

здоровье человека. 

Профилактика 

наследственных 

заболеваний 

человека 

КУ  Генеративные мутации,  

наследственные заболевания и 

их причины: геномные,  

хромосомные; медико- 

генетическое 

консультирование, здоровый 

образ жизни, дородовая 

диагностика. 

Знать основные причины 

наследственных заболеваний.  

Уметь объяснять опасность  

близкородственных браков.  

Опрос.  

 

  

Антропогенетика 

Медицинская 

генетика                             

Учебник, п. 3.17. 

Сообщение                         

                                    

Тема 3.4. Селекция: основные методы и достижения (9 ч) 

59-

60 

 Селекция: порода, 

сорт, штамм. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений 

КУ  Селекция, сорт, порода,  

штамм; методы селекции,  

достижения современной  

селекции, гетерозис, учение 

Н. И. Вавилова. 

Знать основные методы селекции 

растений и животных. Уметь: 

сравнивать массовый и 

индивидуальный отборы; 

объяснять явление гетерозиса. 

Таблица.  

  

Работы В.И. 

Вавилова 

 

 

Учебник, п. 3.18.  

 

  

61  Основные методы 

селекции  растений 

КУ Особенности методов 

селекции растений 

Знать особенности селекции 

растений, направления, вклад 

Г.Карпеченко, уметь 

характеризовать методы 

селекции растений 

применительно к выводимым 

сортам 

 

Индивидуаль

ный опрос 

 

Инбридинг Учебник, п. 3.18.  

 

62  Основные методы 

селекции  

животных 

КУ Особенности методов 

селекции животных 

Знать особенности селекции 

животных, направления, уметь 

характеризовать методы 

селекции животных 

применительно к выводимым 

породам 

 

Индивидуаль

ный опрос 

 

Аутбридинг Учебник, п. 3.18.  

Сообщения 

63-

64 

 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

КУ  Биотехнология, биоэтика,  

генная инженерия, 

клонирование, трансгенные 

организмы (ГМО).  

Уметь: сравнивать клонирование 

с традиционными методами 

селекции; объяснять методы 

генной инженерии.  

Тестовый  

контроль  

по теме  

«Генетика  

и селекция».  

История 

биотехнологии как 

науки 

 

 

 

Учебник, п. 3.19.  

 

 



65-

66 

 Повторение  по 

теме «Организм» 

УП  Уметь: обобщать и применять на 

практике знание  

важнейших биологических  

закономерностей. 

  Задания в 

тетради 

67  Зачет №4 

«Организм» 

УК    

Тестовый контроль.  

Повторение (3ч) 

68-

69 

 Повторение по 

курсу 10 класса 

УП Знать: основное содержание общей биологии за 10 класс Повторить материл по курсу биологии 

за 10 класс. 

70  Итоговое 

тестирование по 

курсу биологии за 

10 класс 

УК Тестовая контрольная работа в двух вариантах  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


