


ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167. 

Пояснительная записка 
 ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету биология.  Изучение 

данного предмета является частью образовательной программы и направлено на достижение 

следующей цели: 

 

• формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

и задач: 

• Усвоение учащимися системы научных знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• Систематизация знаний о роли биологии в формировании познавательной культуры, 

происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической эволюции; 

• Формирование убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;. 

•     Организация работы по формировния биологического мышления и экологической 

культуры у каждого обучающегося;  

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 



 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по учебному предмету Биология , 

Федерального перечня учебников. 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2022- 2023 учебный год. 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

  Рабочая программа ориентирована на использование УМК по биологии,    в который входят:  

• Учебник Каменский Биология: Общая биология. 10-11 классы: учебник /А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, Касперская Е.К., Сивоглазов В.И. «Биология» 10 класс -2-е изд., 

стереотип. - М.:Просвещение 2020 ,рекомендовано Министерством просвещения Российской 

Федерации: методическое пособие. — М.: Дрофа 

• Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Общая биология. 10—11 классы: 

методическое пособие. — М.: Дрофа 

• Пасечник В. В. Методическое пособие к линии учебников «Биология. Общая 

биология. 10—11 классы. Базовый уровень». — М.: Дрофа 

• Богданов Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс. - М.: 

ВАКО, 2015. 

• http://www.biology.ru/ 

•     http://bio.1september.ru 

Особенности линии:  

• Отличительные особенности живой природы; 

• Уровневая организация живой природы; 

• Эволюция. 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по биологии являются : 

• индивидуальный опросом  

• Фронтальная устная проверка 

• Письменная работа  

• Тестирование  

• Написание реферата;  

• Решение биологических задач;  

• Коллективное заполнение обобщающей таблицы на доске; 

•  Участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ);  

• Доклад на заданную тему с иллюстрациями  

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 68 часов  в год (1 час в неделю), из них 34 часа аудиторных, 34 часа 

на самостоятельное изучение.  

 

Тематическое  планирование 
 

 

Раздел / количество 

часов 

Тема Раздела Количество 

часов на 

изучение; 

Введение/ 4ч История развития биологии. 

Методы биологии . 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации жизни 

8ч 



Раздел 1.  

Клетка/ 15ч 

Методы цитологии. Клеточная теория 

Вода и минеральные вещества в клетке. 

Углеводы. Липиды 

Белки. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ 

Мембрана. Ядро. Л.р.1. Клетки под микроскопом. 

Строение клетки 

Органоиды. Л.р.2. Описание микропрепаратов клеток 

растений. 

Клетки прокариот и эукариот. Л.р.3. Сравнение 

клеток. 

Обобщение «Состав и строение клетки» 

Вирусы. 

Энергетический обмен 

Питание клетки 

Реализация наследственной информации 

Л.р.4. Решение задач по молекулярной биологии. 
 

30ч 

Раздел  2. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

/4ч 

Митоз Л.р.5. Митоз. 

Мейоз 

Размножение. 

Онтогенез. 
 

8ч 

Раздел 3. 

 Основы 

Генетики /6ч 

Моногибридное скрещивание. Л.р.6.  

Составление схем скрещивания. 

Дигибридное скрещивание. 

Сцепленное наследование.  

Взаимодействие генов 

Л.р.7. Решение генетических задач. 

Цитоплазматическое наследование. 

 Генетика пола 

Изменчивость. 
 

12ч 

Раздел 4.  

Генетика 

Человека /2ч 

Методы генетики человека  

Генетика и здоровье 

4ч 

Повторение/3ч  6ч 

Итого  68 

 

 

 

  



Личностные результаты: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций,устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

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

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
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Поурочное календарно-тематическое планирование 

к учебнику « Биология» 10-11 класс 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

10-6 класс 

1 час в неделю, всего 68 ч (34 часа аудиторной работы, 34 часа самостоятельного изучения) 

 

п/п Дата 

Темы, входящие в 

разделы 

программы 

К.ч. Основное содержание по темам 
Характеристика основных  видов 

деятельности 

Домашнее 

задание 

 

Контроль 

Введение (8 ч)  

1-2 01.09 Биология как 

наука. Вводный 

инструктаж ТБ на 

рабочем месте. 

1 Биология. Связи биологии с другими науками. Объясняют роль биологии в формировании 

научного мировоззрения. Оценивают вклад 

различных ученых-биологов в развитие науки 

биологии. Устанавливают связи биологии с 

другими науками 

§ 1,2 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

 

1 Биология. Связи биологии с другими науками. Самостоятельное изучение 

3-4 08.09 Современная 

естественно - 

научная картина 

мира 

1 

 

 

 

Современная естественно-научная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мир. 

Оценивают вклад биологическихтеорий в 

формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

§ 2 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 
Современная естественно-научная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мир. 

Самостоятельное изучение 



6 
 

5-6 15.09 Объект изучения 

биологии 

1 

 

 

Объект изучения биологии — живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем 

Выделяют существенные признаки 

живой природыи биологических систем 

(клетки, организма, вида, экосистем). 

Объясняют различия и единство живой и 

неживой природы 

§ 3 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа 

1 Объект изучения биологии — живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы 

Самостоятельное изучение 

7-8 22.09 Методы научного 

познания 

1 

 

 

Методы познания живой природы: 

наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование 

Определяют и используют методы познания 

живой природы 

§ 4 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа 

1 Методы познания живой природы: 

наблюдение, эксперимент, измерение, 

моделирование 

Самостоятельное изучение 

Раздел 1. Клетка (30 ч)  

9-10 

 

 

 

 

 

 

29.09 

 

 

 

 

 

 

Клеточная теория. 

Лабораторная 

работа 

№1«Строение 

клеток различных 

организмов» 

1 Цитология — наука оклетке. Развитие знаний о 

клетке (Р. Гук,Р. Вирхов, К. Бэр,М. 

ШлейдениТ.Шванн). Клеточнаятеория. Роль 

клеточной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картинымира 

Определяют предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории в 

формирование современной естественно-

научной картины мира; вклад ученых — 

исследователей клетки — в развитие 

биологической науки.Приводят доказательства 

(аргументацию) родства живых организмов с 

использованием положений клеточной 

теории.Проводят наблюдение клеток растений, 

животных, бактерий под микроскопом, изучают 

и описывают их 

§ 5,6 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Цитология — наука оклетке. Развитие знаний о 

клетке (Р. Гук,Р. Вирхов, К. Бэр,М. 

ШлейдениТ.Шванн). Клеточнаятеория. Роль 

клеточной 

теории в формировании современной 

естественнонаучной картинымира 

Самостоятельное изучение 
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11-12 06.10 Химическийсостав 

клетки 

1 Неорганические (вода,минеральные соли) и 

органические (углеводы, липиды, 

белки,нуклеиновые кислоты,АТФ) вещества, 

их роль в клетке и организме. Функции белков. 

 

 

 

Приводят доказательства (аргументацию) 

единства живой и неживой природы на примере 

сходства их химического состава.Сравнивают 

химический состав тел живой и 

неживойприроды и делают выводы на основе 

сравнения. 

§ 7,8 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

 

1 Неорганические (вода,минеральные соли) и 

органические (углеводы, липиды, 

белки,нуклеиновые кислоты,АТФ) вещества, 

их роль в клетке и организме. Функции белков. 

 

Самостоятельное изучение 

13-14 13.10 Химический состав 

клетки 

1 Неорганические (вода,минеральные соли) и 

органические (углеводы, липиды, 

белки,нуклеиновые кислоты,АТФ) вещества, 

их роль в клетке и организме. Функции белков. 

§ 9,10 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

Приводят доказательства (аргументацию) 

единства живой и неживой природы на примере 

сходства их химического 

состава.Сравнивают химический состав тел 

живой и неживойприроды и делают выводы на 

основе сравнения. 

1 Неорганические (вода,минеральные соли) и 

органические (углеводы, липиды, 

белки,нуклеиновые кислоты,АТФ) вещества, 

их роль в клетке и организме. Функции белков. 

Самостоятельное изучение 

15-16 20.10 Химический состав 

клетки. 

Лабораторная 

работа №2 

«Качественные 

реакции на 

основные вещества 

клетки» 

1 

 

 

 

Неорганические (вода,минеральные соли) и 

органические (углеводы, липиды, 

белки,нуклеиновые кислоты,АТФ) вещества, 

их роль в клетке и организме. Функции белков. 

Ставят эксперименты по определению 

каталитическойактивности ферментов и 

объясняют их результаты 

§ 11, 

12,13 

Конспекти

рование; 

практичес

кая работа 

1 Неорганические (вода,минеральные соли) и 

органические (углеводы, липиды, 

белки,нуклеиновые кислоты,АТФ) вещества, 

их роль в клетке и организме. Функции белков. 

Самостоятельная работа по подготовке к 

контрольной работе 
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17-18 27.10 Строение клетки. 

Лабораторная 

работа №3 

«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных». 

1 

 

 

 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. 

Основные части и органоиды эукариотической 

клетки, их 

функции. Ядро. Хромосомы. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Характеризуют клетку как структурную единицу 

живого. Выделяют существенные признаки 

строения клетки,хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, половых и соматических 

клеток.Умеют пользоваться цитологической 

терминологией. 

§ 14,15 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. 

Основные части и органоиды эукариотической 

клетки, их 

функции. Ядро. Хромосомы. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Самостоятельная работа по подготовке к 

лабораторной работе 

19-20 10.11 Строение клетки 1 Многообразиеклеток в зависимости от их 

функции. Бактерии. Использование бактерий 

человеком. 

Обосновывают меры профилактики 

бактериальных заболеваний. 

§16,17 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Многообразиеклеток в зависимости от их 

функции. Бактерии. Использование бактерий 

человеком. 

Самостоятельное изучение 

21-22 17.11 Неклеточные формы 

жизни 

1 Вирусы — неклеточныеформы жизни. Меры 

профилактики распространения 

бактериальных и вирусных заболеваний. 

ПрофилактикаСПИДа 

Обосновывают меры профилактики вирусных 

заболеваний. Находят информацию о 

вирусныхзаболеваниях в различных источниках, 

анализируют иоценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разныхформах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическаясправка, 

реферат, обзор) 

§ 20 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Вирусы — неклеточныеформы жизни. Меры 

профилактики распространения 

бактериальных и вирусных заболеваний. 

ПрофилактикаСПИДа Самостоятельное изучение 
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23-24 24.11 Энергетический 

обмен в клетке. 

 

1 

Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Энергетический обмен, его сущность 

изначение. Метаболизм, анаболизм и 

катаболизм, три этапа энергетического обмена, 

гликолиз, КПД дыхания. 

Выделяют существенные обмена веществи 

превращений энергии в клетке. Выявляют 

взаимосвязи между строением и 

функциямиклеток. 

 

 

 

 

§ 21,22 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Энергетический обмен, его сущность 

изначение. Метаболизм, анаболизм и 

катаболизм, три этапа энергетического 

обмена, гликолиз, КПД дыхания. 

Самостоятельное изучение 

25-26 01.12 Пластический 

обмен в клетке 

1 Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Пластический обмен, их сущность и 

значение. 

Выделяют существенные обмена веществ и 

превращений энергии в клетке. Выявляют 

взаимосвязи между строением и функциями 

клеток. 

§ 23 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Пластический обмен, их сущность и 

значение. 

Самостоятельное изучение 

27-28 08.12 Способы питания 

клетки. Фотосинтез. 

Хемосинтез 

 

1 

Фотосинтез и его значение. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле.Автотрофы, гетеротрофы. Световая и 

темновая фазы фотосинтеза. 

Фотосинтез и его значение. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле.Автотрофы, гетеротрофы.Световая и 

темновая фазы фотосинтеза. 

§ 24 - 25 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Фотосинтез и его значение. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле.Автотрофы, гетеротрофы.Световая и 

темновая фазы фотосинтеза. 

Самостоятельное изучение 
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29-30 15.12 Генетическая 

информация в 

клетке. Ген. Геном. 

Удвоение молекулы 

ДНК. 

 

 

1 

Генетическая информация в клетке. Ген. 

Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Объясняют роль воспроизведения и передачи 

наследственной информации в существовании и 

развитии жизнина Земле.Выделяют 

фундаментальные процессы в 

биологическихсистемах — обмен веществ и 

информации, реализация 

информации в клетке. Выделяют существенные 

признаки процессов жизнедеятельности клетки. 

Объясняют механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности вклетке. Выделяют 

существенные признаки процесса 

деленияклетки. Приводят доказательства 

(аргументацию) родства живыхорганизмов, 

используя знания о геноме. 

Представляютинформацию в виде сообщений и 

презентаций 

§ 26 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Генетическая информация в клетке. Ген. 

Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Самостоятельное изучение 

31-32 22.12 Биосинтез белка. 1 Информационная РНК.Генетический 

код.Транскрипция. Биосинтез белка. Кодон, 

антикодон. Транскрипция. Трансляция. 

Полисома. т-РНК. и-РНК. м-РНК 

Объясняют особенности протекания процесса 

транскрипции и трансляции. 

Раскрывают роль ДНК, РНК, рибосом и 

последовательность процессов в биосинтезе 

белка; значение биосинтеза белка в организме 

§ 26,27 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Информационная РНК.Генетический 

код.Транскрипция. Биосинтез белка.Кодон, 

антикодон. Транскрипция. Трансляция. 

Полисома. т-РНК. и-РНК. м-РНК 

Самостоятельное изучение 

33-34 12.01 Биосинтез белка. 

Практическая 

работа №1 Решение 

задач по теме 

1 Кодон, антикодон, триплет Правило 

Чаргаффа. Кодирование участка молекулы 

белка. Декодирование участка молекулы 

ДНК 

Характеризуют теоретические основные 

биосинтеза белка. Решают задачи на биосинтез 

белка. 

§ 26,27 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 
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«Биосинтез белка». 1 Кодон, антикодон, триплет Правило 

Чаргаффа. Кодирование участка молекулы 

белка. Декодирование участка молекулы 

 

Самостоятельное изучение 

35-36 19.01 Жизненный цикл 

клетки. 

Митоз. 

 

1 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки — 

основа роста и размножения организмов. 

Объясняют сущность жизненного цикла; 

основные термины и понятия темы. 

 

§ 28, 29 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Жизненный цикл клетки. Деление клетки — 

основа роста и размножения организмов. 

Самостоятельное изучение 

37-38 26.01 Деление клетки: 

мейоз. 

1 Мейоз. Конъюгация. Кроссинговер. Гаметы. 

Гаплоидный набор. Диплоидный набор. 

Характеризуют особенности и этапы протекания 

мейоза в клетке; значение мейоза для организма. 

Объясняют последовательность протекания 

мейоза по этапам и значение каждого этапа; 

биологическое значение кроссинговера 

§ 30 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 1 Мейоз. Конъюгация. Кроссинговер. Гаметы. 

Гаплоидный набор. Диплоидный набор. 
Самостоятельное изучение 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (8 ч)  

39-40 02.02 Формы 

размножения 

организмов. 

Половое. Бесполое 

1 

 

 

Размножение: половое, бесполое. 
Характеризуют основные формы размножения 

организмов, особенности и отличия полового и 

бесполого размножения. 

Раскрывают значение полового и бесполого 

размножения в природе. 

§31 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Размножение: половое, бесполое. 

Самостоятельное изучение 

41-42 09.02 Гаметогенез. 1 Гаметогенез. Сперматогенез. Оогенез. Характеризуют основные этапы гаметогенеза, 

особенности и отличия овогенеза и 

сперматогенеза. Показывают биологическое 

значение гаметогенеза для живых организмов. 

§ 32 - 33 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 1 Гаметогенез. Сперматогенез. Оогенез. Самостоятельное изучение 
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43-44 16.02 Оплодотворение. 1 Оплодотворение внешнее, внутреннее. Зигота.

 Двойное оплодотворение. 

Микроспоры. Пыльцевое зерно. Мегаспоры. 

Зародышевый мешок. 

Характеризуют типы оплодотворения растений и 

животных. Обосновывают биологическое 

значение оплодотворения 

§ 34 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Оплодотворение внешнее, внутреннее. Зигота.

 Двойное оплодотворение. 

Микроспоры. Пыльцевое зерно. Мегаспоры. 

Зародышевый мешок. 

Самостоятельное изучение 

45-46 02.03 Онтогенез. 

Лабораторная 

работа №4 

«Выявление 

признаков сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства». 

1 Онтогенез. Эмбриональное развитие 

организма. Биогенетический закон. 

Постэмбриональное развитие организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Характеризуют основные этапы и особенности 

протекания эмбриогенеза; типы 

Постэмбрионального развития;  причины 

нарушения развития. Выявляют признаки 

сходства зародышей человека и млекопитающих 

и делают выводы о их родстве. Прогнозируют 

последствия влияния негативных внешних 

факторов на развитие зародыша человека. 

§ 35-37 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Онтогенез. Эмбриональное развитие 

организма. Биогенетический закон. 

Постэмбриональное развитие организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

Самостоятельная работа по подготовке к 

лабораторной работе 

Раздел 3. Основы генетики (12 ч)  

47-48 09.03 Моногибридное 

скрещивание. 

1 Основные термины и понятия генетики. 

Гибридологический метод, моногибридное 

скрещивание, первый и второй законы 

Менделя. Решение задач на моногибридное 

наследование. Множественный аллелизм, 

кодоминирование, неполное доминирование, 

сверхдоминирование. 

Объясняют основные понятия темы; правило 

единообразия, правило расщепления; закон 

чистоты гамет; характеризуют особенности 

моногибридного скрещивания на примере 

гороха 

§ 38, 39 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 
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1 Основные термины и понятия генетики. 

Гибридологический метод, моногибридное 

скрещивание, первый и второй законы 

Менделя. Решение задач на моногибридное 

наследование. Множественный аллелизм, 

кодоминирование, неполное доминирование, 

сверхдоминирование. 

Самостоятельное изучение 

49-50 16.03 Дигибридное 

скрещивание. 

Практическая 

работа №2 

«Составление схем 

скрещивания». 

1 

 

 

 

Дигибридное скрещивание, третий закон 

Менделя. 

Объясняют особенности дигибридного 

скрещивания на примере гороха; закон 

независимого наследования признаков. 

Составляют схемы моногибридного и 

дигибридного скрещивания 

§ 40.41 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 1 Дигибридное скрещивание, третий закон 

Менделя. 

Самостоятельное изучение 

51-52 23.03 Хромосомная 

теория. 

Сцепленное 

наследование. 

Практическая 

работа №3 

«Решение 

элементарныхзадач 

по 

генетике». 

1 

 

 

 

 

 

Закон Моргана, кроссинговер, генетические 

карты, цитоплазматическая наследственность. 

Закон Моргана, кроссинговер, генетические 

карты, цитоплазматическая наследственность. 

§ 44 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 
1 Закон Моргана, кроссинговер, генетические 

карты, цитоплазматическая наследственность. 

Самостоятельное изучение 

53-54 06.04 Генетика пола. 1 Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Значениегенетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, Их причины 

и профилактика. 

Демонстрируют умения пользоваться 

генетической терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические 

задачи.Составляют элементарные схемы 

скрещивания. 

§ 45 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 
1 Определение пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Значениегенетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, Их причины 

и профилактика. 

Самостоятельное изучение 

55-56 13.04 Изменчивость. 

Виды 

изменчивости. 

Лабораторная 

1 

 

 

 

 

Изменчивость: наследственная, 

ненаследственная. Модификации. Норма 

реакции. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Характеризуют типы изменчивости, их 

особенности и значение. Объясняют отличия и 

особенности наследственной и 

ненаследственной изменчивости. 

§ 46 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 
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работа №5 

«Построение 

вариационного ряда 

и вариационной 

кривой». 

1 Изменчивость: наследственная, 

ненаследственная. Модификации. Норма 

реакции. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. 

Самостоятельное изучение 

57-58 20.04 Мутации. 1 Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Виды хромосомных мутаций: утрата, делеция,

 дупликация, инверсия, 

транслокация. Полиплоидия. 

Характеризуют виды мутационной 

изменчивости. Раскрывают причины и 

последствия мутаций для организма, роль и 

виды мутагенов, меры профилактики 

мутационной изменчивости. 

§ 47-48 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 
Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Виды хромосомных мутаций: утрата, делеция,

 дупликация, инверсия, 

транслокация. Полиплоидия. 

Самостоятельное изучение   

Раздел 4. Генетика человека (4 ч)  

59-60 27.04 Методы 

исследования 

генетики 

человека. 

Практическая 

работа 

№4«Составление 

родословных». 

1 Методы исследования генетики человека. 

Генеалогическое древо. Близнецовый метод. 

Устанавливают взаимосвязь генотипа человека и 

его здоровья. Систематизируют информацию и 

представляют ее 

в виде сообщений и презентаций. 

§49 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Методы исследования генетики человека. 

Генеалогическое древо. Близнецовый метод 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практической работе 

61-62 04.05 Генетика и 

здоровье. 

1 Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры 

защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Объясняют влияние мутагенов на организм 

человека, возникновение наследственных 

заболеваний, мутаций. Выявляют источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры 

защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Самостоятельное изучение 
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63-64 11.05 Повторение 1 Основные понятия курса Используют теоретические знания для решения 

практических заданий (тестовые задания ЕГЭ 

предыдущих лет) 

 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Основные понятия курса Самостоятельное повторение 

65-66 18.05 Повторение 1 Основные понятия курса Используют теоретические знания для решения 

практических заданий (тестовые задания ЕГЭ 

предыдущих лет) 

 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Основные понятия курса Самостоятельное повторение 

67-68 25.05 Повторение 1 Основные понятия курса Используют теоретические знания для решения 

практических заданий (тестовые задания ЕГЭ 

предыдущих лет) 

 Конспекти

рование; 

практичес

кая работа. 

1 Основные понятия курса Самостоятельное повторение 

 Итого  68   

 


