


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта , Примерной программы среднего (полного )общего образования ( профильный 

уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (профильный уровень) Г.М.Дымшица и О.В.Саблиной.( "Биология .Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый и профильный уровень --- М. 

Просвещение ,2009")  

 Общая характеристика учебного предмета 

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее  системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне 

составляет  знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования 

в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы.  

 В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (26 

часов) для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм 

организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, 

семинаров) и внедрения современных педагогических технологий. 

  В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных представлений о 

живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о методах научного 

познания; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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 в ходе работы с 

различными источниками информации, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, 

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 



 Учебник: П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., Биология (общая 

биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, профильный 

уровень; часть 1, часть 2 Москва; Просвещение; 2010год. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане 
 Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 11 

классе – 105 часов (3 часа в неделю).  
 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов,  

анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

 

 Результаты обучения 

 Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», которые  полностью соответствуют стандарту. Требования на 

профильном уровне направлены на освоение содержания, значимого для продолжения 

образования в сфере биологической науки, овладение биологическими методами 

исследования.  

 Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

  В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  устанавливать взаимосвязи, решать 

задачи,  составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие  за рамки учебного процесса 

и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по программе профильного обучения среднего (полного) общего образования 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 



 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений 

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
 Система оценивания: 

 Формы оценивания образовательных результатов учащихся: 

 Критерии оценивания предметных знаний прописаны в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся школы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. 10 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

 

Введение (2 ч) 
       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (56 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (16 ч) 
      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 



животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Лабораторные работы 
 Лабораторная работа №1 "Обнаружение белков"; 

 Лабораторная работа №2 "Каталитическая активность ферментов в живых тканях";  

 Лабораторная работа №3 "Обнаружение углеводов"; 

 Лабораторная работа №4 "Обнаружение липидов". 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 
      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 
      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 
      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа №5 "Хромосомы млекопитающих. Кариотип". 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 
      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 



       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа №6 "Сперматогенез и овогенез. Строение половых клеток". 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(47 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 
      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и 

их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа №7 "Решение генетических задач". 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 
      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 



       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 
       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Лабораторные работы 
 Лабораторная работа №8 "Геномные и хромосомные мутации"; 

 Лабораторная работа №9 "Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой" 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 
      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

       Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (11 ч) 
      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Лабораторные работы 
 Лабораторная работа №10 "Составление родословных и их анализ";  

 Лабораторная работа №11 "Кариотип человека. Хромосомные болезни человека".  

 

Учебный план 

Тема программы 
Количество учебного 

времени(авторск.) 

Количество учебного 

времени(фактич.) 

Введение 2 2 

Молекулы и клетки 12 16 

Клеточные структуры и 

их функции 
6 6 

Обеспечение клеток 

энергией 8 8 

Наследственная 

информация и реализация 

ее в клетке 

14 14 

Индивидуальное развитие 

и размножение 
12 12 



организмов 

Основные 

закономерности явлений 

наследственности 

14 14 

Основные 

закономерности явлений 

изменчивости 

12 12 

Генетические основы 

индивидуального 

развития 

10 10 

Генетика человека 10 11 

Итого: 
100 105 

 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Тип 

Урока, 

тема 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля 

Информацио

нно-

методическое 

обеспечение 

Введение (2 часа) 

1 

Биология - наука о 

жизни. Критерии 

живых систем  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Жизнь, ассимиляция, диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, онтогенез, 

раздражимость, размножение, 

рефлекс, филогенез.  

Давать определения ключевым 

понятиям;(ЖИЗНЬ) выявлять 

признаки живого, отличать 

биологические системы от объектов 

неживой природы. 

Задания со 

свободным 

ответом 

Таблицы, 

портреты по 

теме, в\ф , ч5, 

текст рис. 

учебника 

2 

Уровни организации 

живой материи. 

Методы познания 

живой природы.  

Урок обобщения 

систематизации 

знаний  

Факты: уровни...- молекулярный, 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Объект изучения Б.- биосистемы;  

Объяснять: проявление 

иерархического принципа 

организации живой пр.  

...значение подразделения на 

уровни...  

Определять принадлежность 

объекта к уровню...  

Объяснять проявление св-в 

организмов на различных уровнях  

Тестовые 

задания 

Таблицы, 

текст 

учебника 

Молекулы и клетки (16 часов) 

3 

Клетка: история 

изучения. Клеточная 

теория 

Урок изучение 

нового 

материала 

Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. 

Бэра. Клеточная теория. Этапы 

создания клеточной теории. Методы 

исследования клетки. Основные 

положения клеточной теории 

Шванна и Шлейдена, дополнения 

Вирхова, положения современной 

клеточной теории 

Давать определения ключевым 

понятиям 

Называть и описывать этапы 

создания клеточной теории 

Называть положения современной 

клеточной теории; вклад учѐных в 

создание клеточной теории 

Объяснять роль клеточной теории в 

формировании ЕНКМ  

Приводить доказательства к 

Задания со 

свободным 

ответом 

Таблицы, 

портреты по 

теме, в\ф , ч5, 

текст рис. 

учебника 



положениям клеточной теории 

4 

Методы исследования 

клетки 

Урок изучение 

нового 

материала 

Методы исследования клетки. Давать определения ключевым 

понятиям: метод меченых атомов,  

флуоресцентная микроскопия. 

 

Задания со 

свободным 

ответом 

текст 

учебника 

5 

Химический состав 

клетки. Макро- и 

микроэлементы  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний  

Ключевые понятия: макро и 

микроэлементы, биогены, ультра...  

Объект: химический состав клетки  

Давать определения ключевым 

понятиям. значение. Объяснять ед-

во орг. мира на основе 

сопоставительного анализа состава 

хим. эл-тов  

Вопросы 1,2 к 

п.2 

Таблица"Хим

ия клетки", 

текст, 

вопросы 

учебника 

6 

Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: гидрофильные 

в-ва, гидрофобные, буферность.  

Объект: хим. состав клетки. 

Строение и функции молекул воды и 

минер. солей. Механизм 

обеспечения  

Развернуто обосновывать 

зависимость функкций воды в 

клетке от строения ее молекул.  

Характеризовать значение воды и 

минер солей  

Тестовые 

задания, вопрос 

3 к п-2 

Таблицы, 

текст, 

рисунки 

7 

Органические вещества 

клетки. Биополимеры. 

Уроки изучения и 

первичного закрепления  

Органические в-ва, биополимеры, 

низкомолекулярные  в-ва. Углеводы, 

моно-, ди- и полисахариды, липиды, 

фосфолипиды, регулярные и 

нерегулярные полимеры. 

 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Характеризовать биологическую 

роль веществ в обеспечении 

жизнедеятельности клетки 

Прогнозировать последствия для 

организма недостатка элементов и 

веществ. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке 

Вопросы со своб 

ответом; 

 

Таблицы, 

презентация 

8 

Белки 

Уроки изучения и 

первичного закрепления 

Биополимеры, полипептиды, 

денатурация, ренатурация белка. 

Пространственная структура: 

первичная, вторичная, третичная, 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть 

элементный состав и мономеры 

Беседа, работа с 

карточками 

презентация 



четвертичная. белков 

структурные уровни молекулы 

белка 

Перечислять  причины денатурации 

белков 

Объяснять механизм образования 

полипептиды, факторы 

разнообразия белков. 

9 

Лабораторная работа 

№1 "Обнаружение 

белков" Практическое 

занятие 

Биополимеры, полипептиды, 

денатурация, ренатурация белка 

Пространственная структура: 

первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная. 

Давать определения понятиям, 

свойства, Устанавливать 

соответствие между 

пространственной структурой белка 

и типом химической связи, 

объяснять механизм действия 

ферментов. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Таблицы, 

презентация 

 

 

10 

Биологические 

функции белков 

Уроки изучения и 

первичного закрепления 

 

Функции белков. 

Специфичность белковых 

ферментов.  

 

Характеризовать уровни 

конформации молекулы белка 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке 

Находить информацию о белках в 

различных источниках и 

критически оценивать еѐ. 

Беседа, работа с 

карточками 

презентация 

11 

Лабораторная работа 

№2 "Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях"  

Практическое занятие 

Макромолекулы, полимер, мономер, 

денатурация, ренатурация, 

ферменты  

специфичность ферментов строение 

мол. белка. Функции Б 

Образование пептидной связи, 

Механизм химического иммунитета;  

Давать определения понятиям, 

свойства, Устанавливать 

соответствие между 

пространственной структурой белка 

и типом химической связи, 

объяснять механизм действия 

ферментов  

Отчет по 

лабораторной 

работе 

презентация 

12 

Углеводы  

Уроки изучения и 

первичного закрепления 

Углеводы, простые, сложные 

углеводов;  Объекты: углеводов 

живых организмов, моносахариды - 

Давать определение ключевым 

понятиям, характеризовать 

строение углеводов, выделять 

Вопросы со своб 

ответом к п-5 

Таблица, 

текст рис, 

вопросы 



 рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, 

фруктоза, галактоза:  

Полисахариды: крахмал, целлюлоза, 

хитин, гликоген;  

Строение и функции углеводов  

особенности углеводов состава 

раст. и живот-х клеток  

учебника 

13 

Лабораторная работа 

№3 "Обнаружение 

углеводов" 

Практическое занятие 

Углеводы, простые, сложные 

углеводов;  

Объекты: у-в живых организмов, 

моносахариды - рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза, 

галактоза:  

Полисахариды: крахмал, целлюлоза, 

хитин, гликоген;  

Строение и функции углеводов 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры углеводов и 

липидов различных групп 

Характеризовать биологическую 

роль веществ в обеспечении 

жизнедеятельности клетки 

Характеризовать биологическое 

значение углеводов 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

презентация 

14 

Липиды  

Урок изучения нового, 

первичного закрепления 

Липиды, липоиды  

Строение функции молекул: 

структурная, запасающая, защитная, 

терморегуляционная, источник 

эндогенной воды, регуляторная. 

Содержание в клетке, Виды 

липидов(фосфо-, липо-, 

гликопротеиды, стероиды(половые 

гормоны, желчные к-ты, 

каротиноиды)  

Описывать химич состав, 

устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке  

 

Тестовые 

задания, 

вопросы к п-5, 

 

Таблица, 

вопросы 

учебника 

 

 

 

15 

Лабораторная работа 

№4 "Обнаружение 

липидов" 

Практическое занятие 

Липиды, липоиды  

Строение функции молекул: 

структурная, запасающая, защитная, 

терморегуляционная, источник 

эндогенной воды, регуляторная. 

Содержание в клетке, Виды 

липидов(фосфо-, липо-, 

гликопротеиды, стероиды(половые 

Описывать химич состав, 

устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке  

 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

презентация 



гормоны, желчные к-ты, 

каротиноиды) 

16 

Биологические 

полимеры- 

нуклеиновые кислоты  

Изучение нового, 

практическая работа - 

Решение задач по 

молекулярной биологии  

Ключевые понятия: нуклеиновые 

кислоты, нуклеотид, фосфат, 

дезоксирибоза, азотистые основания 

А,Т,Г,Ц  

Объекты: Мол.ДНКМодель Уотсона 

и Крика. Уровни организации ДНК  

Комплементарность,  

антипараллельность  

Правило Чаргаффа, редупликация  

Объяснять принципы строения 

ДНК, описывать механизм 

образования стр-р ДНК, проявление 

принципов , 

обеспечивающихфункции ДНК- 

хранение и передача насл. 

информации  

Вопросы, 

тестовые 

задания, 

решение задач 

по молекулярной 

биологии 

Таблицы, 

практикумы 

17 

Рибонуклеиновая 

кислота. АТФ  

Урок изучения нового 

материала  

Ключевые понятия - биополимер, 

мономер, Фосфат, рибоза, азотистые 

основания: А,У,Г,Ц.  

Строение и функции РНК, АТФ. 

Виды РНК.  

Определения ключевых понятий, 

виды РНК, Функции АТФ. 

Задания со 

свободным 

ответом, тесты, 

Решение задач 

по мол. 

биологии. 

Таблица 

 

18 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: "Молекулы и 

клетки"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний  

Задание на знание терминологии 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы. 

Тест Тест 

Клеточные структуры и их функции (6 часов) 

19 

Биологические 

мембраны. Функции 

плазмалеммы 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний  

 

Эукариоты. Пиноцитоз, фагоцитоз, 

Функции клеточной мембраны 

защитная, рецепторная, 

транспортная, межклеточные 

контакты  

Факты: жидкостно-мозаичная 

модель строения мембраны, 

мембранный транспорт(все виды)  

Называть функции 

цитоплазматической мембраны, 

связи строения и функции, 

механизм мембранного транспорта; 

Сравнивать пиноцитоз и фагоцитоз  

Задания и 

вопросы к п-8. 

Таблицы, 

Презентации. 

Модели. 

 



20 

Строение и функции 

ядра. Хромосомы 

Урок изучения и 

первичного закрепления  

 

Кариоплазма, диплоидный набор, 

гомологичные хромосомы, 

кариотип, хромосома, центромер  

Строение и функции хромосом. 

Доказывать, что ядро - центр 

прогнозировать последствия для 

клетки потери ядра  

Задания со 

свободным 

ответом 

 

Таблицы. 

21 

Одномембранные 

органеллы 

Изучение и первичное 

закрепление  

ЭПС, Аппарат Гольджи, лизосомы, 

пероксисомы, вакуоли, вакуолярная 

система; Функции, Принцип мембр. 

строения.  

Описывать строение одномембр-х 

органоидов, устанавливать 

взаимосвязи строения и функций  

Задания со 

свободным 

ответом к п-9, 

тесты 

Таблицы, 

модели, 

Презентации 

22 

Двумембранные 

органеллы  

Урок изучения и 

первичного закрепления  

Митохондрии и пластиды  

Принцип двумемранного строения, 

виды пластид, Полуавтономные 

органоиды- М и П  

Описывать строение и ф-ии 

митохондрии и пластиды, их 

генетическую связь,  

Задания со 

свободным 

ответом по 

выбору к п9, 

№4,5 

Таблицы, 

модели, 

презентации 

23 

Немембранные 

органеллы  

Урок изучения и 

первичного закрепления 

Рибосомы, клеточный центр, 

цитоскелет, жгутики и реснички, 

микроворсинки  

Факты: Субчастицы Рибосом  

Элементы цитоскелета- 

микротрубочки, микрофиламенты и 

тд жгутики и реснички.  

Характеризовать особенности 

строения рибосом, клеточного 

центра.  

Задания со своб 

ответом, 

тестовые 

задания 

Таблицы, 

модели. 

24 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: "Клеточные 

структуры и их 

функции"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы. 

Тест Тест 

Обеспечение клеток энергией (8 часов) 

25 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке  

Метаболизм, анаболизм, 

катаболизм, АТФ, макроэргические 

связи, биосинтез белка, ферменты. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры автотрофных и 

Задания со своб. 

ответами 

Таблицы,  

презентация 



Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Автотрофы и гетеротрофы  

Организм – открытая система 

Энергетический обмен, 

пластический обмен. 

гетеротрофных организмов 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа  рисунков 

Устанавливать взаимосвязь между 

процессами анаболизма и 

катаболизма 

 

26 

Световая фаза 

фотосинтеза. Строение 

хлоропласта. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

Автотрофы, ассимиляция, 

фотосинтез, пластиды, хлорофилл, 

тилакоиды, фототрофы 

 Источники энергии реакций 

световой и темновой фаз. 

Фотосинтез: световая и темновая 

фазы.  

Давать определения ключевым 

понятиям  

Объяснять  роль фотосинтеза 

Устанавливать связь между 

строением хлоропластов и 

фотосинтезом 

Характеризовать сущность световой 

и темновой фаз. 

Сравнивать световую и темновую 

фазы фотосинтеза 

Обосновывать пути повышения 

эффективности фотосинтеза 

Беседа, работа с 

карточками 

Компьютерное 

тестирование 

Таблицы, 

текст, 

презентации 

и вопросы в 

учебнике 

 

27 

Темновая фаза 

фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

28 

Гликолиз. 

Биологическая роль 

окисления. 

Комбинированный урок. 

Диссимиляция, брожение, гликолиз, 

цикл Кребса, макроэргические 

связи. 

Этапы энергетического обмена. 

Локализация реакций ЭО. Роль 

ферментов митохондрий  

Особенности энергообмена у 

грибов, растений и бактерий. 

Энергетический обмен: 

подготовительный этап, 

бескислородный этап, цикл Кребса 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Объяснять роль АТФ в обмене 

веществ в клетке, потребность 

большинства организмов в 

кислороде. 

Называть этапы ЭО 

Характеризовать 

сущность и значение ОВ этапы 

энергообмена на примере 

расщепления глюкозы 

Устанавливать связь между 

строением митохондрий и 

Беседа, работа с 

карточками 

Компьютерное 

тестирование 

Таблицы, 

текст, 

презентации 

и вопросы в 

учебнике 

 29

-

30 

Цикл Кребса. 

Окислительное 

фосфорилирование. 

Аэробы и анаэробы. 

Комбинированный урок. 

31 

Семинар по теме: 

«Энергообеспечение 

клетки». 

Урок контроля, оценки, 



коррекции знаний дыханием. 

32 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: "Обеспечение 

клеток энергией"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Основные понятия темы. Уметь применять термины и 

понятия темы 

Тест Тест 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 часов) 

33 

Генетическая 

информация. 

Матричный принцип 

синтеза белка 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

Ассимиляция, ген, генетическая 

информация, генетический код 

ДНК – носитель информации. Ген.  

Генетический код, его свойства: 

однозначность, выраженность, 

полярность, универсальность, 

неперекрываемость. Кодирование 

информации. Универсальность  

генетического кода 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть основные 

свойства генетического кода 

Характеризовать процесс 

ассимиляции. Решать задачи по 

молекулярной биологии 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа  рисунков 

Беседа  Презентация  

34 

Транскрипция. 

Генетический код и его 

свойства 

Комбинированный 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

35 
Трансляция 

Комбинированный 

Матричный синтез, транскрипция, 

трансляция, процессинг,  триплет, 

антикодон. Матричный характер 

реакций биосинтеза. Роль ДНК, 

иРНК, тРНК, рибосом в биосинтезе 

белка. Этапы биосинтеза: 

транскрипция, трансляция. Принцип 

комплементарности 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть этапы 

биосинтеза белка. Характеризовать 

сущность процессов транскрипции 

и трансляции. Составлять схемы 

Транскрипции трансляции 

Решать задачи по молекулярной 

биологии. Объяснять  

значение понятия реакции 

матричного синтеза. роль  ДНК, 

иРНК, тРНК, рибосом в биосинтезе 

белка. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации. 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

36 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции 

Комбинированный 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

37 

Репликация ДНК и ее 

принципы 

Комбинированный 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 



38 

Гены, геномы, 

хромосомы 

Комбинированный 

Интроны, экзоны, регуляторные 

участки, геном 

Структура генома прокариот и 

эукариот, ядерный геном  

 

 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть структурные элементы 

гена 

Объяснять значение интронов, 

экзонов, регуляторных участков 

 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

39 

Лабораторная работа 

№5 "Хромосомы 

млекопитающих. 

Кариотип" 

Практическое занятие 

Кариотип, хромосомы, плечи 

хромосом 

Уметь работать с картами 

кариотипов 

Беседа, отчет по 

лабораторной 

работе 

Ксерокопии 

кариотипов 

 

40

-

41 

Решение задач на тему: 

«Молекулярная 

биология» 

Практическое занятие 

Основные понятия темы Уметь строить молекулы белка, 

ДНК, и-РНК, т-РНК. 

Беседа, задачи Тексты задач 

42 

Генная инженерия. 

Дискуссия по теме 

Комбинированный 

Генная инженерия, плазмиды, 

организмы-химеры, клонирование, 

стволовые клетки, рекомбинантная 

иРНК. 

Получение рекомбинативной иРНК, 

создание лекарственных препаратов: 

инсулина, соматотропина, 

интерферона. 

Получение рекомбинативной иРНК , 

биосинтез белка in vitro 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть этапы 

получения рекомбинантной иРНК 

Характеризовать сущность 

процессов создания библиотеки 

генов, получения рекомбинативной 

РНК.   

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа  рисунков 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

43

-

44 

Вирусы.  Обратная 

транскрипция 

Комбинированный 

Вирус, генетическая информация, 

капсид, вирион, ретровирусы. 

Вирусы и бактериофаги. 

Химический состав и строение 

вирусов Воспроизводство вирусов. 

Особенности генома вирусов. Виды 

вирусов: ДНК-содержащие, РНК-

Давать определения ключевым 

понятиям  

Описывать процесс проникновения 

вируса в клетку 

Объяснять сущность воздействия 

вирусов на клетку 

Использовать приобретѐнные 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 



содержащие. Возбудители 

инфекционных заболеваний. Меры 

профилактики вирусных 

заболеваний (СПИД, грипп, герпес, 

гепатит). Значение бактериофагов. 

знания  в повседневной  жизни для 

профилактики заболеваний 

Находить информацию о строении 

клетки в различных источниках и 

критически оценивать еѐ 

45 

Семинар по теме: 

«Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке». 

Урок контроля, оценки, 

коррекции знаний 

Задание на знание терминологии 

Задание на решение задач по 

молекулярной биологии 

Научиться применять термины и 

понятия темы 

Беседа, 

тестирование 

Слайды, 
Тексты задач 

46 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: 

"Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

Задание на решение задач по 

молекулярной биологии 

Уметь применять термины и 

понятия темы 

тест Тест, Тексты 

задач 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 часов) 

47 

Самовоспроизведение 

клеток. Фазы митоза. 

Амитоз 

Изучение нового 

материала 

Жизненный цикл клетки, митоз, 

амитоз, гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом. 

Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Митоз, сущность и 

значение. Стадии: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

 

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать процесс 

репликации ДНК, периоды 

интерфазы, последовательно фазы 

митоза Объяснять значение 

процесса удвоения ДНК сущность и 

значение митоза Находить 

информацию о способах деления 

клетки в различных источниках и 

критически оценивать 

Беседа Презентация 



48 

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие 

Комбинированный 

Онтогенез, эмбриогенез, 

дифференциация клеток, бластула, 

бластоцель, бластомеры, гаструла, 

энтодерма, эктодерма, мезодерма, 

органогенез. 

Эмбриональный  период. Онтогенез 

животных, онтогенез растений. 

Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша 

Теории, законы 

Биогенетический закон. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть периоды 

онтогенеза зародышевые листки 

Формулировать биогенетический 

закон. Описывать сущность 

процесса эмбриогенеза. 

Сравнивать стадии бластулы,  

гаструлы, нейрулы. Приводить 

доказательства единства 

органического мира. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации и критически 

оценивать. 

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

49 

Постэмбриональное 

развитие. Апоптоз 

Комбинированный 

Прямое и непрямое 

постэмбриональное развитие, 

апоптоз, развитие со сменой 

поколений, развитие с 

метаморфозом. Постэмбриональный 

период развития:  орепродуктивный, 

репродуктивный, 

послерепродуктивный. Факторы 

внешней среды, влияющие на 

развитие: алкоголь, наркотики, 

стресс, курение, питание. 

Гигиенические мероприятия, 

обеспечивающие нормальное 

эмбриональное развитие человека. 

Теории, законы 

Биогенетический закон 

Давать определения ключевым 

понятиям.  Называть типы 

постэмбрионального развития 

факторы окружающей среды, 

влияющие на развитие организма 

человека. Описывать процесс 

постэмбрионального развития, его 

этапы. Сравнивать типы 

постэмбрионального развития. 

Объяснять отрицательное влияние 

алкоголя, наркотиков, никотина на 

развитие зародыша 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации и критически 

оценивать. 

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

50 

Многоклеточный 

организм как единая 

система 

Комбинированный 

Стволовые клетки, регенерация, 

взаимодействие клеток в организме, 

клеточные контакты, нервная и 

гуморальная регуляция развития. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать процесс 

дифференциальной активности 

генов. Обосновывать влияние 

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 



51 

Целостность 

многоклеточного 

организма 

Комбинированный 

Взаимодействие клеток в организме. 

Регуляция нервной и эндокринной 

систем. Дифференциальная 

активность генов. 

дифференциальной активности 

генов на развитие. Объяснять  

значение регенерации в жизни 

организма 

Характеризовать управление 

нервной и эндокринной систем 

развитием 

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

52

-

53 

Мейоз 

Комбинированный 

Жизненный цикл клетки, мейоз, 

коньюгация, кроссинговер, 

гаплоидный и диплоидный наборы 

хромосом. 

Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения 

организмов. Стадии: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. 

Мейоз, сущность и значение 

Непрямое и редукционное деления 

клетки. Кроссинговер 

Давать определения ключевым 

понятиям. Описывать процесс 

репликации ДНК, периоды 

интерфазы, последовательно фазы 

митоза, фазы 1 и 2 делений мейоза 

Объяснять значение процесса 

удвоения ДНК сущность и значение 

мейоза Выделять отличия мейоза от 

митоза Находить информацию о 

способах деления клетки в 

различных источниках и 

критически оценивать  

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

54 

Размножение 

организмов 

Комбинированный 

Половое размножение, бесполое 

размножение, гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, партеногенез 

оплодотворение, двойное 

оплодотворение 

Строение половых клеток. Причины 

генетического однообразия при 

бесполом размножении. 

Особенности полового 

размножения. Виды 

оплодотворения. Процессы, стадии 

размножения, роста, созревания. 

Оплодотворение, искусственное 

опыление у растений и 

Давать определения ключевым 

понятиям. Доказывать, что 

размножение – одно из важнейших 

свойств живой природы 

Сравнивать бесполое и половое 

размножение, сперматогенез и 

овогенез, сперматозоид и 

яйцеклетку и делать выводы на 

основе сравнения 

Характеризовать этапы 

гаметогенеза, сущность, типы и  

значение оплодотворения 

Обосновывать зависимость типа 

оплодотворения от условий среды 

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

55 

Образование половых 

клеток и 

оплодотворение 

Комбинированный 

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

56 

Лабораторная работа 

№6 "Сперматогенез и 

овогенез. Строение 

половых клеток" 

Практическое занятие 

Беседа, отчет по 

лабораторной 

работе 

Микроскопы, 

готовые 

микропрепар

аты 



оплодотворение у животных Аргументировать свою точку 

зрения о значении для эволюции 

жизни появления полового 

размножения. Называть стадии 

гаметогенеза. Описывать строение 

половых клеток 

57 

Семинар по теме: 

«Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов» 

Урок контроля, оценки, 

коррекции знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Научиться применять термины и 

понятия темы 

Беседа, 

тестирование 

Слайды, 
Тексты задач 

58 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: 

"Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы 

Тест Тест, Тексты 

задач 

Основные закономерности явлений наследственности (14 часов) 

59 

Наследственность. 

Гибридологический 

метод 

Изучение нового 

материала 

Генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, 

фенотип, локус, гетерозигота, 

гомозигота. 

Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Мендель – основоположник 

генетики. Теории, законы 

Правила наследственности 

Давать определения ключевым 

понятиям. 

Характеризовать сущность 

биологических процессов 

наследственности и изменчивости 

Объяснять причины 

наследственности и изменчивости 

роль генетики в формировании 

современной ЕНКМ, в 

Беседа Презентация 



практической деятельности 

человека значение 

гибридологического метода 

Менделя. 

60 

Моногибридное 

скрещивание 

Комбинированный 

Моногибридное скрещивание, 

доминантный и рецессивный 

признаки, закон доминирования, 

закон расщепления, правило 

чистоты гамет. Статистический 

характер законов Менделя. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Воспроизводить формулировки 

правила единообразия и закона 

расщепления. Описывать механизм 

проявления законов 

моногибридного скрещивания. 

Анализировать содержание схем 

наследования при моногибридном 

скрещивании. Составлять схемы 

моногибридного скрещивания.  

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

61 

Решение задач по теме: 

«Моногибридное 

скрещивание» 

Практическое занятие 

Задачи  

Тексты задач 

62 

Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивания 

Комбинированный 

Аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота, дигибридное 

скрещивание, закон независимого 

наследования. Условия проявления 

закона независимого наследования, 

соотношение генотипов и фенотипов 

при проявлении закона 

независимого наследования: 9:3:3:1. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. Формулировать закон 

независимого наследования 

Составлять схемы дигибридного 

скрещивания. Решать задачи на 

дигибридное и полигибридное, 

анализирующее скрещивание.  

Беседа, работа с 

карточками 

 

Презентация 

63 

Решение задач по теме: 

«Дигибридное 

скрещивание» 

Практическое занятие 

Задачи  

Тексты задач 

64 

Взаимодействие 

аллельных генов 

Комбинированный 

Геном, геномика, взаимодействие 

генов, полигенные признаки, 

полимерное действие генов, эпистаз, 

комлементарность. 

Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков. Взаимодействие генов и 

их множественное действие 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять проявления 

форм взаимодействия генов 

Приводить примеры 

взаимодействия генов 

Характеризовать формы 

взаимодействия генов 

Осуществлять самостоятельный 

Беседа, работа с 

карточками 

Презентация 

65 

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Статистическая 

природа генетических 

закономерностей 

Беседа, работа с 

карточками 

Презентация 



Комбинированный поиск информации. Решать  задачи 

на взаимодействие генов. 

66 

Решение задач по теме: 

«Взаимодействие 

генов» 

Практическое занятие 

Задачи Тексты задач 

67 

Наследование 

сцепленных генов 

Комбинированный 

Группа сцепления, генетические 

карты, кроссинговер, сцепленное 

наследование, закон Моргана 

Сцепленное наследование, 

нарушение сцепления, генетические 

карты. Цитологические основы  

закона Моргана.  

 

Давать определения ключевым 

понятиям.  

Формулировать закон Моргана, 

основные положения  хромосомной 

теории. Объяснять сущность 

сцепленного наследования 

причины нарушения сцепления 

биологическое значение 

кроссинговера. Составлять схемы  

скрещивания. Решать задачи на 

сцепленное наследование 

Беседа, работа с 

карточками 
Презентация 

68 

Картирование 

хромосом 

Комбинированный 

Беседа, работа с 

карточками 

Презентация 

69 

Сцепленное с полом 

наследование 

Комбинированный 

Аутосомы, половые хромосомы, 

гетеро-  и гомогаметный пол. 

практическое значение знаний о 

сцепленном с полом наследовании, 

наследование гемофилии и 

дальтонизма у человека 

Наследование, сцепленное с полом, 

хромосомный механизм 

определения пола, инактивация Х-

хромосомы 

 

Давать определения ключевым 

понятиям.  

Приводить примеры гомо- и 

гетерогаметного пола у животных 

Объяснять цитологический 

механизм расщепления по полу 

Составлять схемы хромосомного 

определения пола и объяснять 

механизм. Сравнивать кариотип 

мужчины и женщины 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации.  

Решать задачи на наследование, 

сцепленное с полом. 

Беседа, работа с 

карточками 
Презентация 

70 

Решение задач по теме: 

«Сцепленное с полом 

наследование» 

Практическое занятие 

Задачи Тексты задач 

71 

Лабораторная работа 

№7 "Решение 

генетических задач" 

Понятия темы. Задачи различной 

тематики и сложности. 

Решать задачи различной тематики 

и сложности. Делать выводы по 

проделанной работе. 

Беседа, отчет по 

лабораторной 

работе 

Тексты задач 



Практическое занятие 

72 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: "Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии. 

Задачи. 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы. решать генетические 

задачи. 

Тест Тест, Тексты 

задач 

Основные закономерности явлений изменчивости (12 часов) 

73 

Изменчивость. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Изучение нового 

материала 

Изменчивость, комбинативная и 

мутационная изменчивость, закон 

гомологических рядов Н.И. 

Вавилова. Законы, теории 

Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть различные виды 

наследственной изменчивости 

Приводить примеры мутаций, 

проявления закона гомологических 

рядов. Объяснять механизм 

возникновения  видов изменчивости 

Обосновывать значение мутаций 

Формулировать закон 

гомологических рядов. Находить 

информацию  в различных 

источниках и критически оценивать  

Беседа Презентация 

74 

Мутационная 

изменчивость 

Комбинированный 

Беседа, работа с 

карточками 

Презентация 

75 

Закон гомологических 

рядов Н.И.Вавилова 

Комбинированный 

Беседа Презентация 

76 

Геномные и 

хромосомные мутации 

Комбинированный 

Геномные мутации. Хромосомные 

мутации. Дупликация, делеция, 

инверсия, транслокация. 

Приводить примеры разных типов 

классификации мутаций. 

Описывать проявление свойств 

мутаций. Характеризовать типы 

мутаций. Выявлять источники 

мутагенов в среде. Обосновывать 

биологическое значение мутаций. 

Объяснять последствия влияния на 

организм мутаций. Использовать 

Беседа, работа с 

карточками 
Презентация 

77 

Лабораторная работа 

№8 "Геномные и 

хромосомные мутации" 

Практическое занятие 

Беседа  



математические методы статистики 

в биологии. 

Объяснять результаты учебно-

исследовательской деятельности, 

осуществлять их проверку. 

78 

Внеядерная 

наследственность 

Комбинированный 

Митохондриальные гены. 

Наследственность , связанная с 

пластидами. 

Знать основные черты 

цитоплазматической 

наследственности. понимать как 

наследуются митохондриальные и 

хлопластные гены. 

Беседа, работа с 

карточками 
Презентация 

79 

Причины 

возникновения 

мутаций. 

Искусственный 

мутагенез 

Комбинированный 

Естественный мутационный 

процесс. Мутагенные факторы 

среды. Основные группы мутагенов. 

Свойства мутагенов. 

Экспериментальное получение 

мутаций. Опасность загрязнения 

среды мутагенами. 

Приводить примеры разных типов 

классификации мутаций. 

Описывать проявление свойств 

мутаций. Характеризовать типы 

мутаций. Выявлять источники 

мутагенов в среде и знать их 

свойства. Обосновывать 

биологическое значение мутаций.  

Беседа Презентация 

80 

Взаимодействие 

генотипа и среды 

Комбинированный 

Модификационная изменчивость, 

норма реакции 

Свойство модификаций – 

направленность, причины 

модификаций, влияние широты 

нормы реакции на приспособление к 

условиям среды. Законы, теории 

Статистический характер 

закономерностей модификационных 

изменений 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Характеризовать проявление 

модификационной  изменчивости, 

биологическое значение 

модификаций. Обосновывать 

влияние нормы реакции на 

приспособление организмов 

Сравнивать свойства мутаций и 

модификаций 

Беседа, работа с 

карточками 
Презентация 

81 

Модификационная 

изменчивость 

Комбинированный 

Беседа, работа с 

карточками 
Презентация 

82 

Лабораторная работа 

№9 "Изменчивость, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой" 

Вариационная кривая, варианта, 

статистика модификаций. 

Объяснять результаты учебно-

исследовательской  работы, 

использовать математические 

методы статистики в биологии. 

Беседа Наборы 

биологически

х объектов; 

инструктивн

ые карточки 



Практическое занятие 

83 

Семинар по теме: 

«Основные 

закономерности 

явлений изменчивости» 

Урок контроля, оценки, 

коррекции знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Научиться применять термины и 

понятия темы. Сравнивать свойства 

мутационной и модификационной 

изменчивости. 

Беседа, 

тестирование 

Слайды 

84 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: "Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы 

Тест Тест 

Генетические основы индивидуального развития (10 часов) 

85 

Основные 

закономерности 

функционирования 

генов в ходе 

индивидуального 

развития 

Изучение нового 

материала 

Дифференциальная активность 

генов, детерминация, индукторы. 

Дифференцировка клеток в ходе 

онтогенеза, действие генов в 

эмбриогенезе, экспрессия генов. 

Современное представление о 

структуре гена.  

Процесс Детерминация клеток в 

онтогенезе, экспрессия генов. 

Регуляция активности гена 

 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть способы регуляции 

активности гена 

Приводить примеры  детерминации 

клеток. Характеризовать 

проявление дифференциальной 

активности генов детерминации 

клеток. Объяснять механизм 

дифференцировки клеток в ходе 

онтогенеза  

Беседа Презентация 

86 

Перестройки генома в 

онтогенезе 

Комбинированный 

Запрограммированная перестройка 

генома, иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих, теломеры. 

Дифференциальная активность 

генов, специфичность и 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры 

запрограммированной перестройки 

генома. Объяснять механизм 

Беседа Презентация 



многообразие антител, структура 

иммуноглобулинов, специфический 

иммунитет. 

 

перестройки иммуноглобулинов 

Обосновывать значение 

запрограммированной перестройки 

генома. Находить информацию  в 

различных источниках и 

критически оценивать  

87 

Проявление генов в 

организме 

Комбинированный 

Экспрессивность. Пенетраность. 

Плейотропное действие генов. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Знать в чем суть 

множественного действия гена.  

 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

88 

Наследование 

дифференцированного 

состояния клеток 

Комбинированный 

Дифференцированное состояние 

клеток, химерные и трансгенные 

организмы, клон, клонирование, 

биотехнология. Клонирование 

животных. Наследование 

дифференцированного состояния 

клеток, клонирование и 

трансгенизация организмов. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры химерных и 

трансгенных организмов 

Объяснять механизм клонирования 

и трансгенизации организмов 

Обосновывать значение 

клонирования и трансгенизации. 

Находить информацию  в 

различных источниках и 

критически оценивать  

Беседа Презентация 

89

-

90 

Химерные и 

Трансгенные 

организмы. 

Комбинированный 

Беседа Фрагмент 

фильма 

 

91 

Генетические основы 

поведения 

Комбинированный 

Олигогенное определение 

поведения, способность к 

обучениию. Наследование 

комплекса поведенческих реакций 

Отбор по поведению 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Приводить примеры генной 

детерминации поведения животных 

Характеризовать отбор по 

поведенческим признакам 

Обосновывать генетическую 

детерминацию поведения и 

способности к обучению  

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

92 

Генетические основы 

способности к 

обучению 

Комбинированный 

Беседа Презентация 

93 

Семинар по теме: 

«Генетические основы 

индивидуального 

Задание на знание терминологии 

 

Научиться применять термины и 

понятия темы.  

Беседа, 

тестирование 

Слайды 



развития» 

Урок контроля, оценки, 

коррекции знаний 

94 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: "Генетические 

основы 

индивидуального 

развития"  

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы 

Тест Тест 

Генетика человека (11 часов) 

95 

Доминантные и 

рецессивные признаки 

у человека 

Изучение нового 

материала 

 

Методы изучения наследственности 

человека: генеалогический, 

цитологический, популяционный, 

аутосомно-доминантное и 

аутосомно-рецессивное 

наследование. 

Пробанд, аутосомно-доминантное и 

аутосомно-рецессивное 

наследование 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть методы изучения 

наследственности человека 

Характеризовать методы изучения 

наследственности человека 

Анализировать и составлять  схемы 

родословных 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации из различных 

источников 

Беседа Презентация 

96 

Лабораторная работа 

№10 "Составление 

родословных и их 

анализ"  

Практическое занятие 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Схемы 

родословных 

97 
Анализ родословных 

Практическое занятие 

Решение задач Схемы задач 

98 

Близнецы и 

близнецовый метод 

исследования в 

генетике человека 

Комбинированный 

Близнецовый метод, однояйцевые и 

разнояйцевые близнецы, 

конкордантность признаков 

Исследования Ф. Гальтона. 

Процесс оплодотворение, 

эмбриогенез 

Давать определения ключевым 

понятиям. Объяснять появление 

моно- и дизиготных близнецов, 

влияние факторов внешней среды и 

генотипа на степень 

конкордантности признаков у 

близнецов. Находить информацию  

Беседа Презентация 



в различных источниках и 

критически оценивать 

99 
Цитогенетика человека 

Комбинированный 

Цитогенетика. Кариотип человека. 

Метацентрические и 

субметацентрические, 

субтелоцентрические 

акроцентрические 

хромосомы. 

 

Давать определения ключевым 

понятиям. Знать каким образом 

изучают хромосомы человека. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации из различных 

источников. Называть основные 

хромосомные болезни человека 

Объяснять результаты учебно-

исследовательской  работы, 

использовать математические 

методы статистики в биологии. 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 
1
0
0
 

Лабораторная работа 

№11 "Кариотип 

человека. 

Хромосомные болезни 

человека"  

Практическое занятие 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Презентация 

1
0
1
 

Картирование 

хромосом человека 

Комбинированный 

Программа «Геном человека» 

Картирование хромосом человека. 

Давать определения ключевым 

понятиям результаты проекта 

«Геном человека», особенности 

кариотипа человека 

Находить информацию  в 

различных источниках 

Беседа, 

тестирование 

Презентация 

1
0
2
 

Предупреждение и 

лечение некоторых 

наследственных 

болезней. 

Комбинированный 

Наследственные заболевания, резус-

фактор, генотерапия, 

симптоматическая терапия, 

заместительная терапия, 

хирургические методы, биоэтика. 

Давать определения ключевым 

понятиям  

Называть основные причины 

наследственных заболеваний, 

методы дородовой диагностики. 

Беседа Презентация  



1
0
3
 

Дискуссия по теме: 

"Клонирование 

человека как этическая 

проблема" 

Комбинированный 

Наследственные болезни человека и 

их причины. Генные болезни: 

фенилкетонурия, 

серповидноклеточная анемия, 

гемофилия. Профилактика 

наследственных заболеваний: 

медико-генетическое 

консультирование, здоровый образ 

жизни, дородовая диагностика 

 

Объяснять  опасность 

близкородственных браков, влияние 

медико-генетического 

консультирования, 

причины наследственных 

заболеваний. 

Решать задачи по теме «Генетика 

человека». Находить информацию  

в различных источниках и 

критически оценивать 

Беседа Презентация, 

фрагменты 

фильма 
1
0
4
 

Семинар по теме: 

«Генетика человека» 

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Научиться применять термины и 

понятия темы.  

Беседа, 

тестирование 

Слайды 

1
0
5

 

Контрольно-

обобщающий урок по 

программе 10 класса. 

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний 

Задание на знание терминологии 

 

Уметь применять термины и 

понятия темы. 

Тест Тест 

 

Изменения, внесенные в Рабочую программу: 

 Рабочая программа соответствует авторской примерной программы среднего (полного )общего образования ( профильный уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) Г.М.Дымшица и О.В.Саблиной.( 

"Биология .Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Базовый и профильный уровень - М. Просвещение ,2009")

 Резерв из авторской программы использован на следующие темы: "Молекулы и клетки" - 4ч., "Генетика человека" - 1ч. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК :                                                 

Учебник: Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10-11 классы: учебник для общеобраз. учреждений: в 2 ч. 1 / [П.М. Бородин, 

Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.]; под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица; Рос. акад. наук Рос. акад. образования, изд-во "Просвещение". 



- 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 303с.:ил. 

 Программы среднего (полного )общего образования ( профильный уровень) и программы среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10-11 классов (профильный уровень) Г.М.Дымшица и О.В.Саблиной.( "Биология .Программы общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. Базовый и профильный уровень - М. Просвещение ,2009") 

   

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБОЗНАЧЕНО В ПАСПОРТЕ КАБИНЕТА. 
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