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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях и призван обобщить биологические 

знания, имеющиеся у учащихся. Углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, 

а также показать прикладное значение биологии. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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. Содержание курса биологии на профильном уровне призвано обеспечить учащимся достаточную базу для 

продолжения образования в вузе, сформировать навыки поведения в  природе, проведения и оформления биологических 

исследований, значимых для будущего биолога. 

       Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в 

основной школе. Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком  теоретическом уровне. 

       В курсе важное место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. 

       Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней школе, однако в их структуру и содержание внесены 

изменения. Это связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с базовыми общебиологическими понятиями, что 

даёт возможность раскрыть содержание на более высоком научном уровне и в то же время доступно для учащихся. 

      Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение 

проблемы, стоящие перед современной биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья 

человека. 

 

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

Закон РФ «Об образовании» 

Глава II, ст.11 «ФГОС и федеральные государственные требования образовательных стандартов»  
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Глава II, ст. 12, п.7: «Образовательные программы». 

Глава II, ст. 13: «Общие требования к реализации образовательных программ». 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г 

 № 1089. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год.  

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012г. №1067); 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВЕ (УКАЗАТЬ ПРОГРАММУ, ЕЁ РЕКВИЗИТЫ) 

Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника/.авт.-сост. Г.М. Пальдяева.- 3-е издание, стереотипное. М. Дрофа 2011.- 92. [4].с.  

Программа среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11 класса «Общая биология». Профильный уровень, автора В.В. 

Пасечника// 

Сборник нормативных документов. Биология /Авт. сост. Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2011,- 92, [ 4].  

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА, АВТОР, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГОД ИЗДАНИЯ) 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е 

изд., стереотип. – 

М. : Дрофа, 2013 г. – 367 с.: ил. 

 

НАЛИЧИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (НАЗВАНИЕ УЧЕБНИКА, АВТОР, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГОД 

ИЗДАНИЯ) 

Биология. Поурочные планы. Профильный уровень. 10 класс. По учебнику А.А. Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника, 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009г.. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре,  
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функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

 

ЗАДАЧИ  

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественно-

научной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 
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Экосистемы. 

При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание на то, что живая материя - это особая форма движения 

материи во Вселенной, управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи принципиально 

невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и химических закономерностей. Живое отличается от неживого 

возникновением, а также хранением, передачей и развёртыванием информации. Оперирование огромными объёмами информации 

возможно только благодаря наличию многоуровневых иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со 

своими носителями данных, языками программирования, переключением программ. Понимание этой сложной живой материи должно 

сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение её возможно только с использованием научных методов и достижений 

разных наук - физики, химии, математики, информатики. 

Целесообразно провести сравнение научного метода познания живой природы и ненаучных способов отражения действительности 

(например, искусства) При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти два способа познания мира не исключают и не 

заменяют, а дополняют друг друга. При этом следует чётко понимать, что предметом естественных наук является умопостигаемое, 

тогда как содержание произведений искусства постигается эмоциями. Следует уделить внимание роли гипотезы в развитии биологии. 

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые биологические явления (возникновение жизни, макроэволюционные события) 

невозможно наблюдать непосредственно, поэтому их приходится реконструировать и проверять косвенными методами. 

Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. По некоторым 

темам (приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для которых нет или мало доступных для 

школьников методик, в качестве лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий - плакатов, 

таблиц, схем, стенгазет. 

Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, 

посвящённых научным проблемам и фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим учёным. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один 

из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
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формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами 

физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и 

явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 

межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Программа разработана на основе авторской программы изучения биологии (автор – В.В.Пасечник), соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования, требованиям к уровню подготовки выпускников в 

условиях введения профильного обучения, а также времени, отведённому федеральным базисным учебным планом для разных 

направлений дифференциации образования в старшей школе – профильный уровень изучения биологии (3 часа в неделю). В 

содержание авторской программы  внесены изменения, которые отражены в таблице тематического распределения часов, что обеспечит 

формирование знаний и умений по биологии на профильном уровне. Изменения сделаны с учетом  примерной программы по биологии 

 и стандарта среднего (полного) общего  образования по биологии. Резервные часы были распределены на изучение разделов: «Основы 

цитологии» - 6 часов, «Основы генетики» - 3 часа. Так как 2016-2017 учебный год составляет 34 неделю, рабочая программа по 

биологии для 10 класса составлена на 102 часа с учетом коррекции, дополнительные часы на изучение отдельных тем взяты из 

резервного времени. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы Количество часов: 

программа 

В.В.Пасечника 

Количество часов: 

рабочая программа 
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Раздел 1. Введение в биологию 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого 

Тема 1.3. Уровни организации живой материи 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

3 

Всего 6 6 

Раздел 2. Основы цитологии 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория 

Тема 2.2. Химический состав клетки  

Тема 2.3. Строение и функции эукариотических клеток 

Тема 2.4. Строение и функции прокариотических клеток. 

Неклеточные формы жизни 

Тема 2.5. Обмен веществ и энергии в клетке 

 

4 

9 

8 

7 

13 

 

3 

12 

9 

7 

14 

Всего 41 45 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Тема 3.1. Жизненный цикл клетки  

Тема 3.2. Размножение 

Тема 3.3. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

 

3 

8 

7 

 

3 

9 

6 

Всего 18 18 

Раздел 4. Основы генетики 

Тема 4.1. История развития генетики 

Тема 4.2. Основные закономерности наследственности 

Тема 4.3. Основные закономерности изменчивости. Виды 

мутаций 

 

2 

15 

8 

 

1 

17 

9 

Всего 25 27 
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Раздел 5. Генетика человека, из них 2 часа на итоговый 

контроль знаний 

Тема 5.1. Методы исследования генетики человека 

Тема 5.2. Генетика и здоровье 

Тема 5.3. Проблемы генетической безопасности 

 

2 

2 

2 

 

1 

2 

3 

Всего 6 6 

Итого 96 + 9 (резерв) 102 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1. Введение в биологию (6 часов) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки биологических систем. Уровни организации 

живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

(экосистемный), биосферный. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2. Основы цитологии (45 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических 

наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные 

положения клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: 
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углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

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

биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза 

белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

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

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 
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Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (18 часов) 

Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности организма. Многообразие 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение 

оплодотворения. 

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

старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 
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факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4. Основы генетики (27часов) 

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, 

А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов 

наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль 
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мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. Решение 

генетических задач. 

РАЗДЕЛ 5. Генетика человека (6 часов, из них 2часа итоговые контроли знаний) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 

человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и 

социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах 

и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
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выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Оценка знаний учащихся 
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Отметка Критерии оценки 

«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 
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- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы 

учителя. 

-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 

способен ответить на наводящие вопросы. 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

Отметка Критерии оценки 

«5» - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения заданий; самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов. Соблюдает требования правил безопасного труда. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета; 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; если задания выполнялись неправильно; 

 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений проводить  опыты 

Отметка Критерии оценки 

«5» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
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«4» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 

ошибки: 

- в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

«3» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«2» - не определена самостоятельно цель; 

- не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Отметка Критерии оценки 

«5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4» -правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» - допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

- допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены признаки 

наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учитель Клевлина Н.В, 10-а 

№ № База 

профиль 

Тема урока Тип урока Формы 

контроля 

Сроки  Требования к уровню подготовки 

(на раздел) План Факт 

Раздел 1. Введение в биологию. (6часов). 

Тема1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. (1час)  

1 1 База Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии 

Урок открытия 

новых знаний. 

Текущий 

контроль 

1  Знать: 

     1. Ощебиологические проблемы; 

      2.Особенности общебиологических  

     знаний,  

3.Необходимость знаний 

общебиологических 

закономерностей. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого (2часа) 

2 1 База Сущность жизни и свойства 

живого 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

1  

3 2 Профиль Сущность жизни и свойства 

живого 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

1  
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использованием 

материалов ЕГЭ 

Основные живые организмы. что 

изучает общая биология, 

биологические науки, этапы 

научных исследований, определять 

проблемы, выдвигать гипотезы, 

планировать эксперименты, делать 

выводы из полученных результатов.  

 

Уметь: 

Объяснять роль биологических 

теорий, идей, принципов, гипотез 

в формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, научного мировоззрения; 

единство живой и неживой 

природы объяснять основные 

свойства живых организмов: обмен 

веществ, саморегуляцию, 

самовоспроизведение, наследст-

венность и изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость и уметь 

привести примеры представителей 

5 царств Ж.О.  

 

Тема 1.3. Уровни организации живой материи (3часа) 

4 1 База Уровни организации живой 

материи 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

2  

5 2 База Повторение, обобщение по 

разделу  «Введение в 

биологию». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Тестовый 

контроль знаний  

2  

6 3 Профиль Зачётно - обобщающий урок по 

разделу «Введение в 

биологию». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Тестовый 

контроль знаний с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

2  

Раздел 2. Основы цитологии. ( 45 часов) 

Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория. (3часа). Знать:  

основные положения клеточной 

теории и основные отличия в 

строении клеток организмов 

разных царств, уметь доказать 

7 1 База Предмет, задачи и методы 

исследования современной 

цитологии. История открытия 

и изучения клетки 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

3  

8 2 База Основные положения Комбинированный Текущий 3  
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клеточной теории. контроль материальное единство 

органического мира. 

Биоэлементы, макроэлементы, 

микроэлементы, ферменты, 

денатурация, углеводы, липиды, 

стероиды, ДНК. РНК, кодон, 

антикодон, генетический код, 

витамины, комплементарность, 

правило Чаргаффа, решать задачи с 

использованием правила Чаргаффа, 

роль витаминов для живых 

организмов. элементарный состав 

живого вещества и уметь привести 

примеры макроэлементов, 

биоэлементов и микроэлементов; 

содержание и роль воды и 

минеральных солей в клетке 

особенности строения и 

биологическое значение 

моносахаридов, дисахаридов, 

полисахаридов, жиров и других ли-

пидов. Учащиеся должны знать 

строение, свойства, функции и 

биологическое значение белков в 

клетке; уметь объяснять функции 

белков особенностями строения их 

молекул Учащиеся должны знать 

особенности строения молекул 

ДНК, РНК и АТФ, их 

биологическое значение. Учащиеся 

должны уметь схематически 

9 3 Профиль Значение цитологических 

исследований для других 

биологических наук, 

медицины, сельского 

хозяйства. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

3  

Тема 2.2. Химический состав клетки (12часов). 

10 1 База Химические элементы и 

вещества клетки. Вода. Её роль 

и свойства. Минеральные 

вещества клетки. Их роль. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

4  

11 2 База Углеводы: классификация, 

функции. Липиды: 

классификации, функции 

Комбинированный Текущий 

контроль 

4  

12 3 Профиль Повторение, обобщение по 

темам  

Вода. Её роль и свойства. 

Углеводы: классификация, 

функции. Липиды: 

классификации, функции с 

использованием материалов 

ЕГЭ 

Урок 

развивающего 

контроля  

Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

4  

13 4 База Белки, строение, функции Комбинированный Текущий 

контроль  

5  

14 5 База Ферменты, их регуляторная 

роль. Лабораторная работа 

«Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталаза». 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы 

5  

15 6 Профиль Типы нуклеиновых кислот. Комбинированный Текущий 

контроль с 

5  
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использованием 

материалов ЕГЭ 

изображать нуклеотиды и 

структуру 

 

Уметь: 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке, осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет-

ресурсах) и применять ее в 

собственных исследованиях. 

Объяснять переход количественных 

изменений в качественные на 

примере углеводов уметь объяснять 

функции белков особенностями 

строения их молекул Учащиеся 

должны уметь схематически 

изображать нуклеотиды и 

структуру 

Уметь решать задачи на 

Молекулярную биологию. 

 

 

 

 

 

16 7 База Строение ДНК. Комбинированный Текущий 

контроль  

6  

17 8 База Строение и виды РНК Комбинированный Текущий 

контроль  

6  

18 9 Профиль Сравнительная характеристика 

ДНК и РНК 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

6  

19 10 База АТФ: строение и функции.  Комбинированный Текущий 

контроль  

7  

20 11 База Витамины, их роль.. Комбинированный Текущий 

контроль  

7  

21 12 Профиль Решение задач на 

Молекулярную биологию с 

использованием материалов 

ЕГЭ  

Урок 

развивающего 

контроля 

Комбинированный 

Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

7  
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Тема 2.3. Строение и функции эукариотических клеток (9часов). 

22 1 База Строение эукариотической 

клетки. Цитоплазматическая 

мембрана 

 

Комбинированный Текущий 

контроль  

8  Знать: 

строение и функции ядра, 

клеточных мембран. 

 собенности строения органоидов 

эукариот: ядро, цитоплазма, 

комплекс Гольджи, ЭПС, 

рибосомы, лизосомы, клеточный 

центр, пино- фагоцитоз, мембрана, 

хромосома, хроматин, пластиды, 

включения, органоиды 

передвижения, одномембранные, 

двумембранные, немембранные 

органоиды клетки, особенности 

проникновения веществ в клетку: 

активный и пассивный транспорт 

23 2 База Лабораторная работа 

«Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы 

8  

24 3 Профиль Ядро и ядерные компоненты. 

Хромосомы 

Лабораторная работа 

«Изучение хромосом на 

готовых микропрепаратах». 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. 

Текущий 

контроль с 

использованием 

8  
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материалов ЕГЭ веществ, функции органоидов 

клетки. 

Уметь:.  

устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органоидов 

клетки; описывать клетки 

растений и животных (под 

микроскопом), готовить и 

описывать микропрепараты;  

сравнивать  биологические  

объекты   

 

25 4 База Цитоплазма и её органоиды: 

цитоскелет, клеточный центр, 

рибосомы. Лабораторная 

работа «Наблюдение за 

движением цитоплазмы в 

растительных клетках». 

дрожжей под микроскопом». 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. 

Текущий 

контроль  

9  

26 5 База Эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, 

включения. Лабораторная 

работа «Изучение клеток 

дрожжей под микроскопом». 

Эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, 

включения. Лабораторная 

работа «Изучение клеток 

дрожжей под микроскопом 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. 

Текущий 

контроль  

9  

27 6 Профиль Сходство и различие в 

строение клеток растений, 

животных и грибов.  

Лабораторная работа 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений» 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. 

Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

9  

28 7 База Сходство и различие в 

строении растительной и 

животной клетки.  

Лабораторная работа 

«Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза в 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. 

Текущий 

контроль  

10  
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растительной клетке» 

29 8 База Повторение, обобщение по 

теме «Строение и функции 

эукариотических клеток». 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

по теме: 

«Строение и 

функции 

эукариотических 

клеток». 

 

10  

30 9 Профиль Повторение, обобщение по 

теме «Строение и функции 

эукариотических клеток» с 

использованием материалов 

ЕГЭ 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

по теме: 

«Строение и 

функции 

эукариотических 

клеток» с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

 

10  

Тема 2.4. Строение и функции прокариотических клеток. Неклеточные формы жизни. (7часов). 

31 1 База Строение и функции клеток 

прокариот. 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль  

11        Знать: 

    представления  

о двух уровнях организации: 

прокариотическом и 

эукариотическом, нуклеоид, 

капсид, рскрыть роль бактерий и 

синезеленых водорослей в природе 

и жизни человека, продолжить 

формирование знаний об 

особенностях строения и 

функционирования мембранных и 

немембранных органоидов клетки; 

сформировать знания об основных 

32 2 База Сравнение клеток прокариот и 

эукариот. Лабораторная 

работа «Строение 

эукариотических 

(растительной, животной, 

грибной) и 

прокариотических 

(бактериальных) клеток». 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы 

11  

33 3 Профиль Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль с 

использованием 

11  
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материалов ЕГЭ положениях клеточной теории 

Уметь: 

отличать клетки прокариот и 

эукариот, чем отличается клеточная 

форма жизни от неклеточной, 

признаки бактериальных и 

вирусных заболеваний. 

34 4 База Неклеточные формы жизни. 

Вирусы. 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль  

12  

35 5 База Строение бактериофагов. 

Значение. 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль  

12  

36 6 Профиль Вирус СПИДА. Урок открытия 

новых знаний 

Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

12  

37 7 База Повторение, обобщение по 

теме «Строение и функции 

прокариотических клеток. 

Неклеточные формы жизни ». 

Промежуточный контроль 

знаний 

Урок 

развивающего 

контроля 

Комбинированный 

Урок 

развивающего 

контроля 

Промежуточный 

контроль знаний  

13  

Тема 2.5. Обмен веществ и энергии. (14часов)  

38 1 База Обмен веществ и энергии в 

клетке. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

13  Знать:  

типы питания организмов и 

особенности автотрофного питания 

и уметь привести примеры 

организмов с различными типами 

питания. 

Сущность биологических 

процессов и явлений: обмен 

веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез,  

пластический  и  энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, 

знать основные особенности этапов 

биосинтеза белка в клетке, уметь 

39 2 Профиль Этапы энергетического 

обмена: подготовительный, 

бескислородный. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

13  

40 3 База Особенности процессов 

клеточного дыхания. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

14  

41 4 База Способы питания клетки. Комбинированный Текущий 

контроль 

14  

42 5 Профиль Автотрофное питание. 

Космическая роль 

фотосинтеза. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

14  
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43 6 База Фазы фотосинтеза. Комбинированный Текущий 

контроль 

15  построить схему транскрипции и 

объяснить принцип реализации 

генетической информации 

Уметь: 

устанавливать взаимосвязи 

пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; сравнивать  

биологические  объекты,   

процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; решать задачи на 

биосинтез белка с 

использованием генетического 

кода, на энергетический обмен.. 

44 7 База Автотрофное питание. 

Хемосинтез.  

Комбинированный Текущий 

контроль 

15  

45 8 Профиль Лабораторная работа 

«Сравнение процессов 

фотосинтеза и хемосинтеза». 

Решение задач с 

использованием материалов 

ЕГЭ 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

15  

46 9 База Биосинтез белков. Понятие о 

гене. Генетический код. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

16  

47 10 База Матричный синтез белков - 

транскрипция. Процесс 

трансляции. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

16  

48 11 Профиль Регуляция биосинтеза в 

клетках прокариот и эукариот. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

16  

49 12 База Повторение, обобщение по 

теме «Метаболизм» 

Комбинированный Текущий 

контроль , 

решение задач 

17  

50 13 База Контроль знаний по теме 

«Метаболизм 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 17  

51 14 Профиль Контроль знаний по теме 

«Метаболизм» с 

использованием материалов 

ЕГЭ. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

с использованием 

материалов ЕГЭ 

17  

Раздел 3. Размножение и  индивидуальное развитие организмов. (18часов). 

Тема 3.1. Жизненный цикл клетки. (3часа). 
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52 1 База Жизненный или клеточный 

цикл. 

Комбинированный Текущий 

контроль  

18  Знать:  

значение деления клетки и особен-

ности интерфазы и фаз митоза.  

Уметь: 

объяснить механизм, обеспечи-

вающий постоянство числа и 

формы хромосом в клеточном ядре 

53 2 База Митоз, фазы митоза, значение.  Комбинированный Текущий 

контроль  

18  

54 3 Профиль Митоз, фазы митоза, значение.  

Лабораторная работа 

«Изучение фаз митоза в 

клетках корешка лука». 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

18  

Раздел 3.2. Размножение. (9часов). 

55 1 База Мейоз. Механизм мейоза, его 

биологическое значение.  

Комбинированный Текущий 

контроль  

19  Знать:  

особенности и биологическое 

значение полового размножения, 

основные фазы мейоза. об 

 особенностях разных форм 

полового и бесполого размножения, 

познакомить со спецификой 

половых клеток, объяснить 

партеногенез; оплодотворении у 

растений и животных; 

индивидуальном развитии 

организмов; способах деления 

клеток. особенности и 

биологическое значение бесполого 

и полового, сущность процесса 

оплодотворения, особенности 

строения зиготы, особенности 

гаметогенеза яйцеклеток и 

сперматозоидов размножения, 

факторы, оказывающие вредное 

56 2 База Размножение, виды бесполого 

размножения. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

материалов ЕГЭ 

19  

57 3 Профиль Половое размножение. 

Строение половых клеток. 

Мейоз. Механизм мейоза, его 

биологическое значение.  

Лабораторная работа 

«Сравнение процессов 

митоза и мейоза». 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

19  

58 4 База Сперматогенез. Овогенез. Комбинированный Текущий 

контроль : работа 

с рисунком 

20  

59 5 База Оплодотворение и его типы.  

Лабораторная работа 

«Сравнение процессов 

развития половых клеток у 

различных видов живых 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. Текущий 

контроль с 

использованием 

20  
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организмов». материалов ЕГЭ воздействие на развитие зародыша 

и меры профилактики. Учащиеся 

должны уметь находить 

информацию, анализировать и 

оценивать влияние различных 

вредных факторов на 

наследственность человека 

Уметь:  

сравнивать  процессы и явления 

митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; 

оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных 

животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; 

Умение распознавать на рисунке 

стадии дробления и гаструляции. 

Уметь выявлять родство позвоночных 

животных., делать вывод об 

общности их происхождения. Умение 

выявлять признаки единства живой  

природы. Уметь доказывать 

зависимость развития организмов от 

факторов окружающей среды. 

60 6 Профиль Оплодотворение у цветковых 

растений 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

20  

61 7 База Повторение, обобщение  теме 

«Митоз. Мейоз». Решение 

задач. 

 Текущий 

контроль: 

решение задач  

21  

62 8 База Контроль знаний по теме 

«Митоз. Мейоз». Решение 

задач. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний  21  

63 9 Профиль Контроль знаний по теме 

«Митоз. Мейоз». Решение 

задач с использованием 

материалов ЕГЭ. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

с использованием 

материалов ЕГЭ 

21  

Тема 3.3. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). (6часов). 

64 1 База Онтогенез. Типы онтогенеза. Комбинированный Текущий 

контроль  

22   

65 2 База Эмбриональный период 

онтогенеза. 

Комбинированный Текущий 

контроль  

22  

66 3 Профиль Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

22  
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Влияние факторов среды на 

развитие зародыша. 

использованием 

материалов ЕГЭ, 

работа с рисунком  

67 4 База Постэмбриональный период. Комбинированный Текущий 

контроль  

23  

68 5 База Проблемы старения и 

продолжительности жизни. 

Специфика онтогенеза при 

бесполом размножении 

Комбинированный Промежуточный 

контроль  

23  

69 6 Профиль Контроль знаний по теме: 

«Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез)» с 

использованием материалов 

ЕГЭ. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

по теме: 

«Индивидуальное 

развитие 

организма 

(онтогенез)» с 

использованием 

материалов ЕГЭ. 

23  

Раздел 4. Основы генетики. (27часов). 

Тема 4.1. История развития генетики. (1часа). 

70 1 База История развития генетики. 

Основные понятия генетики 

Комбинированный Текущий 

контроль  

24  Знать: 

Понятия генетика, 

наследственность, изменчивость, 

законы Менделя, сцепленное 

наследование признаков, признаки 

сцепленные с полом, 

генотип,фенотип. 

гомозигота и гетерозигота, 

гибридологический метод, 

моногибридное скрещивание, закон 

чистоты гамет.  Неполное 

доминирование, генотип и фенотип, 

Тема 4.2. Основные закономерности наследственности . (17часов). 

71 1 База Гибридологический метод. 

Моногибридное скрещивание 

Комбинированный Текущий 

контроль  

24  

72 2 Профиль Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ, 

24  

73 3 База Промежуточный характер 

наследования признаков. 

Комбинированный Текущий 

контроль  

25  

74 4 База Анализирующее скрещивание. Комбинированный Текущий 25  
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Множественные аллели. контроль  анализирующее скрещивание. 

Кодоминирование, 

комплементарное взаимодействие, 

эпистаз, полимерное и 

плейотропное действие генов. 

законы Менделя и уметь 

записывать схемы скрещивания и 

составлять решетку, 

закономерностях наследования 

признаков, законах  Г.Менделя, 

Т.Моргана о наследовании 

признаков; научить решать задачи 

по генетике; 

Уметь: 

раскрывать основные понятия 

генетики. Уметь записывать схемы 

скрещивания, решать элементарные 

генетические задачи. Знать 

сущность дигибридного 

скрещивания. Уметь записывать 

схемы скрещивания, решать 

элементарные генетические задачи. 

Уметь объяснять, почему иногда не 

соблюдается закон независимого 

наследования признаков. Уметь  

раскрывать сущность 

взаимодействия генов, приводить 

примеры. Уметь объяснять 

механизм генетического 

определения пола, сцепленного 

наследования.   

75 5 Профиль Урок- практикум. 

Практическая работа 

«Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание». 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ, 

решение задач 

25  

76 6 База Дигибридное  и 

полигибридное скрещивание. 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

:решение задач 

26  

77 7 База Цитологические основы 

дигибридного скрещивания 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

решение задач 

26  

78 8 Профиль Урок- практикум. 

Практическая работа 

«Решение  генетических 

задач на дигибридное 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ, 

решение задач 

26  

79 9 База Хромосомная теория 

наследственности. Закон Т. 

Моргана. 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

решение задач 

27  

80 10 База Взаимодействие неаллельных 

генов. 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

решение задач 

27  

81 11 Профиль Урок- практикум. 

Практическая работа 

«Решение генетических задач 

на сцепленное наследование» 

с использованием 

материалов ЕГЭ. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ, 

решение задач 

27  

82 12 База Цитоплазматическая 

наследственность. 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

28  
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Генетическое определение 

пола 

решение задач 

83 13 База Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

решение задач 

28  

84 14 Профиль Урок- практикум. 

Практическая работа 

«Решение генетических задач 

на наследование, сцепленное 

с полом» с использованием 

материалов ЕГЭ. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ, 

решение задач 

28  

85 15 База Урок- практикум: «Решение 

генетических задач» 

Комбинированный Текущий 

контроль, 

решение задач 

29  

86 16 База Контроль знаний: «Решение 

генетических задач». 

Комбинированный Контроль знаний 

решение задач 

29  

87 17 Профиль Контроль знаний: «Решение 

генетических задач». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

с использованием 

материалов ЕГЭ, 

решение задач 

29  

Тема 4.3. Основные закономерности изменчивости. Виды мутаций. (9часов). 

88 1 База Основные формы 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. 

Комбинированный Текущий 

контроль  

30  Знать:  

понятия модификационная 

изменчивость, статистические 

закономерности 

модификациионной изменчивости. 

Мутации. Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Причины 

и частота  мутаций, мутагенные 

факторы. Соматические и 

89 2 База Урок- практикум. 

Лабораторная работа  

«Описание фенотипа 

комнатных или 

сельскохозяйственных 

растений» 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ,  

30  
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90 3 Профиль Статистические 

закономерности 

модификациионной 

изменчивости. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ,  

30  генеративные мутации. 

виды изменчивости, типы мутаций 

и виды мутагенов, формулировку 

закона гомологических рядов. 

сущность модификационной 

изменчивости, сущность 

мутационной изменчивости, 

причины мутаций. Мутации: 

генные, хромосомные, геномные, 

утрата, делеция, дупликация, 

инверсия, синдром Дауна, 

полиплоидия, колхицин, 

мутагенные вещества. 

Уметь: 

ум находить информацию, 

анализировать и оценивать влияние 

различных вредных факторов на 

наследственность человека. 

Упояснять, что такое норма  реакции 

бъобъяснять причины 

наследственностиизменчивости.  

Умение раскрывать опасность 

загрязнения природной среды 

мутагенами.  

Умение описывать фенотип растений.  

Умение экспериментально получать  

вариационный ряд и строить кривую 

нормы реакции 

91 4 База Урок- практикум. 

Лабораторная работа  

«Изучение изменчивости 

растений и животных, 

построение вариационного 

ряда и кривой нормы 

реакции» 

Комбинированный Отчет о 

выполнении 

работы. Текущий 

контроль  

31  

92 5 База Мутации. Виды мутаций: 

генные, хромосомные, 

геномные. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

Сообщение, 

презентация 

31  

93 6 Профиль Причины и частота  мутаций, 

мутагенные факторы. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ  

31  

94 7 База Соматические и генеративные 

мутации. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

Сообщение, 

презентация 

32  

95 8 База Повторение, обобщение по 

теме «Основы генетики». 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

по теме: «Основы 

генетики»  

32  

96 9 Профиль Повторение, обобщение по 

теме: «Основы генетики» с 

использованием материалов 

ЕГЭ 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контроль знаний 

по теме: «Основы 

генетики» с 

использованием 

32   
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материалов ЕГЭ 

Раздел 5. Генетика человека. (6часов). 

Тема 5.1. Методы исследования генетики человека. (2часа). Знать:  

Методы исследования генетики 

человека. Популяционный и 

генеалогический методы. 

Близнецовый, цитогенетический и 

биохимический методы. Генные 

заболевания. Хромосомные 

болезни. Характер наследования 

некоторых признаков у человека. 

Проблемы генной инженерии 

Оценивать этические аспекты 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

Уметь:  

объяснять влияние алкоголя, 

никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; наследственных и 

ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций. 

Уметь составлять и анализировать 

родословные. 

 

 

97 1 База Методы исследования генетики 

человека. Популяционный и 

генеалогический методы. 

Комбинированный Текущий 

контроль 

Сообщение, 

презентация 

33  

98 2 База Близнецовый, 

цитогенетический и 

биохимический методы. 

Практическая работа 

«Составление родословной». 

Комбинированный Составление 

родословных по 

схеме 

33  

Тема 5.2. Генетика и здоровье. (1часа). 

99 1 Профиль Генные заболевания. 

Хромосомные болезни. 

Характер наследования 

некоторых признаков у 

человека. Влияние среды на 

генетическое здоровье 

человека. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

Сообщение, 

презентация 

33  

Тема 5.3. Проблемы генетической безопасности. (3часа). 

100 1 База Социальные проблемы 

генетики. Генетический 

прогноз и медико-генетическое 

консультирование, задачи и 

перспективы. 

Комбинированный Текущий 

контроль с 

использованием 

материалов ЕГЭ 

Сообщение, 

презентация 

34  

101 2 База Итоговый урок Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль знаний 

34  

102 3 Профиль Итоговый урок Урок Итоговый 34  



 34 

развивающего 

контроля 

контроль знаний 

с использованием 

материалов ЕГЭ 

 


