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 Пояснительная записка 

1.1.Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, 

реализующей ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии: В. В. Пасечник. Базовый уровень. 

(Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 10—11 

классы. Базовый уровень (автор В. В. Пасечник) http://drofa-

ventana.ru/upload/iblock/ac6/ac6dd4e42e9c6f23779faadf13fee275.pdf 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание». 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на предмет "Биология" выделено в 10 

классе 34 часа на год (1 час в неделю). Уровень программы базовый. 

За основу рабочей программы взята авторская программа, разработанная коллективом под 

руководством В. В. Пасечника. (http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs_10-11/). В 

содержание авторской  программы    внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины изменения количества часов 

1 Введение 4 3 Тема сокращена на 1 час, так как она 

подробно изучается учащимися в 

предыдущих курсах биологии 

2 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

4 5 Тема увеличена на 1 час, так как 

изучается объемный материал, 

который проверяется при сдаче ЕГЭ по 

предмету 

3 Основы генетики 6 8 Тема увеличена на 2 часа, так как 

изучаемый материал объемный, 

сложный, а  вопросы данного раздела 

вызывают затруднения у учащихся при 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programs_10-11/
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сдаче ЕГЭ 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, 

созданный авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника, в который входят 

следующие пособия: 

программа учебник 

 учебные пособия 

для 

ученика 
для учителя 

Программа среднего 

(полного) общего 

образования. Биология. 

Общая биология. 10—11 

классы. Базовый уровень 

(автор В. В. Пасечник)  

 http://drofa-

ventana.ru/upload/iblock/a

c6/ac6dd4e42e9c6f23779f

aadf13fee275.pdf 

Биология: Общая 

биология. 10-11 классы: 

учебник / А. А. 

Каменский, Е. А. 

Криксунов, 

В.В.Пасечник,-3-е изд., 

стереотип. - 

М.:Дрофа,2015.-368 стр. 

ISBN 978-5-358-15459-9 

 

Биология: Общая 

биология. 10-11 

классы:методическое 

пособие к учебнику 

А.А.Каменского, 

Е.А.Крискунова, 

В.В.Пасечника 

«Биология. Общая 

биология.10-11 классы. 

Базовый уровень»/ 

ВВ.Пасечник, Г.Г. 

Швецов.-

М.:Дрофа,2015 

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

http://interneturok.ru/ - видеоуроки по всем 

разделам биологии 

http://www.cellbiol.ru/ - информационно-

справочный ресурс по общей биологии 

http://sbio.info/ - это научно-образовательный 

проект, посвящѐнный биологии и 

родственным наукам 

http://licey.net/free/6-biology/21-лекции по 

общей биологии 

1.Решение задач по генетике: учеб. 

Пособие/В.Н.Мишакова, Л.В. Дорогина, 

И.Б. Агафонова.-М.:Дрофа,2010.-160стр. 

ISBN 978-5-358-07340-1 

2. Биология. Общая биология 10-11 

классы. Методическое пособие к уч. В. В. 

Пасечника./В. В. Пасечник, Г. Г. Шевцов.- 

Вертикаль. ФГОС. Дрофа. 2015г. 

ISBN: 978-5-358-14741-6 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, 

измерительные приборы, лабораторное оборудование  

2. Демонстрационные таблицы.  

3.Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии  

1.4  Планируемые результаты изучения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

http://sbio.info/
http://licey.net/free/6-biology/21-лекции
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строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.5. Формы и методы контроля. 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  терминов 

и  понятий  темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  речью; 
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 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении 

уровня форсированности умения применять полученные знания на практике.  

 терминологические диктанты – направлены на диагностирование знаний учащихся, 

предупреждение возникновения пробелов, корректирование процесса обучения, проверка 

достижения конечного результата обучения. 

По мере изучения нового материала будут проводиться небольшие проверочные работы 

длительностью не более 15 минут.  

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
ЛР/ 

ПР 

ПР/ 

СР 

 Введение 3 3   

1. Клетка 15 15 2  

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 5 1  

3. Основы генетики 8 8 2  

4. Генетика человека 2 2 1  

 Повторение 1 1   

Итого   34 

Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. 

3. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Сравнение строения клеток растений и животных» 

Практическая работа №1. «Решение задач по молекулярной биологии» 

Лабораторная работа №2. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

Практическая работа №2. «Решение элементарных генетических задач» 

Лабораторная работа №3. «Построение вариационного ряда и кривой»  

Практическая работа №3. «Составление родословных» 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (3 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Портреты ученых. 

Клетка (15 ч) 
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Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. 

Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий 

человеком. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. 

Генетический код. Биосинтез белка.  

Демонстрация 

Расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Сравнение строения клеток растений и животных» 

Практическая работа №1. «Решение задач по молекулярной биологии» 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности 

эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. 

Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Таблицы процесса митоза, мейоза 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №2. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства» 

Основы генетики  (8 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Современные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. 

Мутагены. 

Лабораторные и практические работы 
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Практическая работа №2. «Решение элементарных генетических задач» 

Лабораторная работа №3. «Построение вариационного ряда и кривой»  

Генетика человека  (2 ч) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа №3. «Составление родословных» 

Повторение (1 час) 
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Поурочно-тематическое  планирование 

№ 
Дата 

Тема урока 
Практическа

я часть 
Планируемые результаты 

Виды и формы 

контроля План Факт 

1 полугодие ( 16 часов) 

Введение (3 часа) 
Цель: сформировать знания учащихся о системе биологических наук, методах исследований живой природы; формировать умение перечислять уровни организации жизни, 

выделять основные свойства живого. 

1 

3.09.20

19 

 

 
Краткая история развития 

биологии. Методы 

исследования в биологии.  

Демонстрация 
портретов 

ученых 

Знать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

2 
10.09.2

019 

 

Сущность жизни и 

свойства живого. 

 Давать определение понятию «жизнь»; перечислять свойства живого. 

Уметь характеризовать свойства живого организма (на конкретных 

примерах), анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

3 
17.09.2

019 

 

Уровни организации 

жизни. 

 Уметь показать уровневую организацию живых систем,  вычленять уровни 

организации жизни в окружающей природе. 

Перечислять элементы, преобладающие в составе живых организмов, их 

свойства и значение. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

Раздел I. 

 Клетка (15 часов) 
Цель: сформировать знания учащихся о основных этапах создания клеточной теории, о вкладе ученых  в ее создание, о химическом составе клетки, роли веществ, входящих в 

ее состав, об особенностях строения прокариотической и эукариотической клеток, об основных свойствах генетического кода, о вирусах как неклеточной форме жизни; 

формировать умение объяснять роль клеточной теории в формировании естественнонаучной картины мира, приводить доказательства к положениям клеточной теории, 

сравнивать биохимический состав тел живой и неживой природы и делать выводы на основе этого сравнения, объяснять единство живой и неживой природы, описывать 

органоиды клетки, выделять главные отличительные признаки, устанавливать взаимосвязь между строением и функцией органоидов, описывать процесс синтеза белка, 

характеризовать сущность процесса передачи наследственной информации. 

4 

 

24.09.2

019 

 

Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

 

 Знать основные положения и авторов клеточной теории, описывать этапы 

развития клеточной теории;  

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 
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5 
1.10.20

19 

 

Неорганические вещества 

клетки. 

 Знать особенности химического состава клетки, роль неорганических 

веществ для  живых организмах 

Характеризовать биологическое значение химических элементов, 

минеральных солей, воды. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

6 
8.10.20

19 

 
Липиды и углеводы, их 

роль в жизнедеятельности 

клетки. 

 Знать и называть вещества, входящие в состав углеводов и липидов; 

классификацию липидов и углеводов 

Уметь характеризовать биологическую роль липидов и углеводов в клетке; 

показать взаимосвязь между строением и выполняемыми функциями 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

7 
15.10.2

019 

 

Строение и функции 

белков. 

Демонстрация 
расщепления 

пероксида 

водорода с 

помощью 

ферментов, 

содержащихся в 

живых 

клетках. 

Знать элементарный состав, структуру и функции белков;  

Уметь характеризовать биологическую роль белков; показать взаимосвязь 

между строением и выполняемыми функциями 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

8 
22.10.2

019 

 Нуклеиновые кислоты, 

АТФ и другие 

органические соединения 

клетки  

 Знать состав нуклеотидов, строение молекул НК, их биологическую роль; 

особенности строения АТФ как универсального источника энергии в клетке, 

роль витаминов в живой природе. 

Выделять различия в строении и функции НК. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

9 
5.11.20

19 

 

Строение клетки. 

Демонстрация 
плазмолиза и 

деплазмолиза в 

клетках кожицы 

лука. 

Называть мембранные и не мембранные органоиды клетки, особенности 

строения эукариот.  

Описывать строение ядра, функции его компонентов, строение и состав 

хроматина. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

10 
12.11.2

019 

 

Строение клетки. 

 Знать основные элементы строения ЭПС, комплекса Гольджи, лизосом, 

пластид, митохондрий; значение и функции органелл в жизнедеятельности 

клетки. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

11 
19.11.2

019 

 Сходство и различия в 

строении клеток растений, 

животных и грибов. 

Л.Р.№1 «Сравнение 

строения клеток 

растений и животных» 

Л.Р.№1 
«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных» 

 

Знать основные отличительные особенности клеток растений, животных и 

грибов 

Уметь выявлять отличительные особенности растительной и животной 

клеток, клеток грибов. 

Лабораторная 

работа 
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12 
26.11.2

019 

 

Прокариотическая клетка.  

  Знать части и органоиды прокариот, экологическую роль бактерий; 

различие в строении эукариот и прокариот. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

13 
3.12.20

19 

 

Неклеточные формы 

жизни. 

 Знать особенности строения, размножения вирусов, значение вирусов в 

природе и жизни человека. 

Уметь ориентироваться в многообразии вирусов, специфике вызываемых 

ими заболеваний, мерах профилактики и лечения вирусных инфекций 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

14 
10.12.2

019 

 

Энергетический обмен. 

 Знать особенности пластического и энергетического обменов  

Называть этапы энергетического обмена на примере глюкозы. 

Уметь показать последовательность протекания энергетического обмена в 

организме, особенности химических реакций на каждом этапе 

энергетического обмена 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

15 
17.12.2

019 

 
Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

 Знать типы питания организмов, примеры авто- и гетеротрофов;  

Уметь показать последовательность протекания процессов при фотосинтезе 

в темновую и световую фазы; объяснять космическую роль растений. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

16 
24.12.2

019 

 
Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

 Знать основные понятия, называть свойства генетического кода, роль ДНК 

в биосинтезе белка, особенности протекания трансляции и транскрипции 

Уметь : описывать процесс биосинтеза белка, раскрыть роль ДНК, РНК, 

рибосом в процессе биосинтеза белка. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

2 полугодие ( 18 часов) 

17 
14.01.2

020 

 
Пр. р. №1 

 «Решение задач по 

молекулярной биологии» 

Пр. р. №1 
«Решение задач 

по молекулярной 

биологии» 

Уметь решать простейшие задачи по биосинтезу белка, используя таблицу 

генетического кода. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

18 
21.01.2

020 

 

Обобщающий урок по 

теме «Клетка» 

 Знать: основные вещества, из которых состоит клетка, их функции, 

органоиды клетки, основные процессы, протекающие в клетке 

Уметь: устанавливать последовательность протекания энергетического 

обмена, фотосинтеза, биосинтеза белка; устанавливать соответствие между 

веществами, входящими в состав клетки и их функциями; 

Тест 

Раздел II. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 
Цель: сформировать знания учащихся о жизненном цикле клетки, сущности и биологическом значении митоза и мейоза;  формировать умение сравнивать различные типы 

размножения, выделять основные стадии гаметогенеза, описывать строение половых клеток, выделять отличия митоза от мейоза. 



13 
 

19 
28.01.2

020 

 

Деление клетки. 

Митоз. 

 

Демонстрация 
таблицы 

процесса митоза 

 

Знать механизм митотического  цикла , его биологическую роль; 

особенности протекания каждой  фазы; 

Уметь: объяснять механизмы обеспечивающие генетическую  идентичность 

дочерних клеток; применять полученные знания для доказательства 

материального  единства 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

20 
4.02.20

20 

 

Мейоз 

Демонстрация 
таблицы 

процесса митоза 

 

Знать особенности и этапы протекания мейоза в клетке, значение мейоза 

для организма 

Уметь показать последовательность протекания мейоза по этапам и 

значение каждого этапа. 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

21 
11.02.2

020 

 
Формы размножения 

организмов 

 Знать основные формы размножения организмов  

Сравнивать половое и бесполое размножение 

Уметь раскрыть значение полового и бесполого размножения в природе 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

22 
18.02.2

020 

 

Образование половых 

клеток. 

Оплодотворение. 

Демонстрация 
микропрепарато

в  яйцеклетки и 

сперматозоида 

животных. 

Давать определение понятиям, называть стадии гаметогенеза, называть 

типы оплодотворения описывать процесс мейоза, строение половых клеток, 

отличие мейоза от митоза.  

Характеризовать сущность и значение оплодотворения. 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

23 
25.02.2

020 

 

Индивидуальное развитие 

организма.  

Л.Р.№2  

«Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства» 

Л.Р.№2  

«Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающих 

как 

доказательство 

их родства» 

Знать:  периоды онтогенеза; типы простейшего эмбрионального развития, 

закономерности постэмбрионального развития  живых организмов. 

Уметь: характеризовать типы развития, раскрывая их значение для 

сохранения видов;  

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других 

млекопитающих) и делать выводы на основе сравнения; 

 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

Раздел III. 

Основы генетики (8 часов) 
Цель: сформировать знания учащихся о генетике как науке, изучающей закономерности наследственности и изменчивости; формировать умение характеризовать сущность 

наследственности и изменчивости, объяснять их причины, описывать механизм проявления различных типов скрещивания, решать генетические задачи, формулировать 

законы наследования признаков. 

24 
3.03.20

20 

 

Генетика. Моногибридное 

скрещивание. 

 Характеризовать сущность наследственности и изменчивости, знать 

определения; значение гибридологического метода Г. Менделя.  

Описывать механизм моногибридного скрещивания 

Уметь составлять схемы моногибридного скрещивания. 

Текущий контроль   

Работа на уроке 
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25 
10.03.2

020 

 Множественные аллели. 

Анализирующее 

скрещивание 

 Владеть генетическими терминами и понятиями; знать правила составления 

схем скрещивания 

Уметь составлять схемы моногибридного скрещивания 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

26 
17.03.2

020 

 
Дигибридное 

скрещивание. 

 Описывать закономерности дигибридного скрещивания; формулировать 

закон независимого наследования. 

Уметь, опираясь на законы Г. Менделя, решать задачи по генетике. 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

27 
31.03.2

020 

 
Хромосомная теории 

наследственности. 

 

 Знать основные положения хромосомной теории, формулировать закон 

Моргана, сущность сцепленного наследования; основные типы и 

особенности взаимодействия генов 

Уметь: раскрыть значение кроссинговера для живых организмов 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

28 
7.04.20

20 

 

Генетика пола. 

 Знать определения; типы хромосом, механизм определения пола; 

наследование гемофилии и дальтонизма. 

Уметь решать задачи на наследование признаков, сцепленных с полом 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

29 
14.04.2

020 

 
 

Пр. Р. № 2  

«Решение элементарных 

генетических задач» 

Пр. Р. № 2  

«Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

Знать теоретические основы генетики 

Уметь решать простейшие генетические задачи, опираясь на изученный 

теоретический материал 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

30 
21.04.2

020 

 Изменчивость. 

Л.Р. №3 «Построение 

вариационного ряда и 

кривой» 

Л.Р. №3 
«Построение 

вариационного 

ряда и кривой» 

Знать определения понятий; называть виды изменчивости, типы мутаций. 

Уметь показать отличия и особенности наследственной и ненаследственной 

изменчивости. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

31 
28.04.2

020 

 

Мутации, виды и причины 

мутаций. 

Выявление  

источников  

мутагенов  в  

окружающей  

среде  и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

организм 

Знать типы и причины мутаций, влияние мутагенных факторов. 

Уметь раскрыть причины и последствия мутаций для организма, роль и 

виды мутагенов. 

Текущий контроль   

Работа на уроке. 

 

Раздел IV. 

Генетика человека (2 часа) 
Цель: сформировать знания учащихся о генетике человека, методах исследования генетики человека; формировать умение составлять простейшие родословные, объяснять 

причины основных генетических заболеваний человека. 
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32 
5.05.20

20 

 
Методы исследования 

генетики человека. 

Генетика и здоровье. 

 Называть методы исследования генома человека; основные причины 

наследственных заболеваний. 

Уметь прогнозировать влияние негативных факторов на здоровье человека 
Текущий контроль   

Работа на уроке 

33 
12.05.2

020 

 Проблемы генетической 

безопасности. 

Пр. Р №3 

«Составление 

родословных» 

Пр. Р №2: 

«Составление 

родословных» 

 

Знать проблемы генетической безопасности; иметь представление о 

важности генетических знаний для сохранения здоровья и рождения 

здоровых детей. 

Уметь составлять простейшие родословные. 

Текущий контроль   

Работа на уроке 

Повторение (1час) 

34 
19.05.2

020 

 Обобщающий урок за курс 

10 класса 

 Знать: основные понятия и термины Текущий контроль   

Работа на уроке 

 

 

Учитель биологии______________________Папуш О.А. 


