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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и авторской программы курса «Биология» для 10 класса под редакцией И.Н. Пономаревой; И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина «Биология. 10 класс. Базовый уровень» в соответствии с ГОС в части обязательного минимума содержания. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание раздела «Общая биология» программы коллектива под руководством И.Н.Пономаревой. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и их образовательный уровень. 

Календарно-тематическое планирование курса составлено на основе Программы основного общего образования по биологии для 10 класса 

«Основы общей биологии» авторов И.Н.Пономаревой, Н.М.Черновой. 

2. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Учебник Биология. 10 класс И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина. М. «Вентана-Граф» 2002 

 Авторские материалы в электронном и печатном виде, иллюстрирующие содержание основного учебного пособия. 

Учебно-методическое обеспечение кабинета биологии. 

3. Реализация рабочей программы способствует: 

 социализации обучаемых — вхождению в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту 

или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщению к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 

 ориентации в системе моральных норм и ценностей: при знание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 
формирование ценностного отношения к живой природе;  

 развитию познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 овладению ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 
коммуникативной;  

 формированию у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 
эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

В результате изучения (название предмета) ученик должен знать/понимать: 

 систему научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

 методы биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

 значение биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 иметь первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 
Уметь: 

 оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

 объяснять роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
 вести здоровый и безопасный образ жизни;  

 ответственно и бережно относиться к окружающей среде 

 уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

 правильно выращивать и размножать культурные растения и домашних животных. 
 

В результате изучения биологии на базовом уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетом являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 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;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  



•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; •умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и от стаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№

 

п

/

п 

Темы разделов 

Кол

-во  

часо

в 

Кол-во часов 

на практ. 

часть (из 

всех часов по 

теме) 

Элементы содержания Основные виды деятельности 

учащихся 

Даты 

проведе

ния 

(период

) 

1

. 

Введение 2 0 Основные свойства жизни. 

Уровни организации живой материи. 

Биосистема как структурная единица 

живой материи. Значение биологических 

знаний в формировании общей культуры 

и современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой 

природы. 

Характеризовать уровни организации 

живой природы, основные свойства 

живого. 

Называть естественные науки, 

составляющие биологию, методы 

исследований живой природы. 

Объяснять роль биологии в 

формировании  современной 

естественнонаучной картины мира.  

Сент. 

2018 

2

. 

Биосферный 

уровень жизни 

11 0 Учение В.И. Вернадского о биосфере.  

Структура биосферы. Косное, биокосное 

и живое вещество, их функции. 

Биотический круговорот веществ. 

Физико-химическая эволюция в истории 

Земли. Гипотеза А.И.Опарина и Дж. 

Холдейна о возникновении живого 

вещества на Земле. История развития 

жизни на Земле. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. 

Биосфера как глобальная экосистема. 

Среды жизни, экологические факторы. 

Биологический оптимум. 

Ограничивающий фактор. Понятие о 

ноосфере. Человек как фактор развития 

биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Эволюция 

биосферы – взгляд в будущее. 

Характеризовать различные 

группы экологических факторов и 

среды жизни. Характеризовать 

понятия «оптимум», «зона 

угнетения», «зона элиминации». 

Анализировать и оценивать 

глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей 

среде.  

Сент.-

дек. 

2018 

3 Биогеоценотически 10 1 Биогеоценоз как уровень организации Характеризовать понятия дек 



. й уровень жизни жизни. Биогеоценоз как экосистема. 

Строение и свойства биогеоценоза. 

Взаимодействие между видами 

(популяциями) в биогеоценозе.  

Приспособление организмов к 

совместной жизни в биогеоценозе. 

Круговорот веществ и превращение 

энергии в биогеоценозе. 

Механизмы устойчивости биогеоценозов. 

Динамика экосистем. Сукцессии. 

Циклические изменения в биогеоценозах. 

Фотопериодизм. Правило экологической 

пирамиды. Природные и искусственные 

биогеоценозы. Агроценозы. Сохранение 

разнообразия биогеоценозов. 

Экологические законы 

природопользования. 

«биогеоценоз», «экосистема». 

Называть структурные компоненты 

биогеоценоза, его свойства. 

Характеризовать способы избегания 

негативных взаимодействий. Уметь 

составлять элементарные схемы 

переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). Решать 

задачи на правило экологической 

пирамиды. Объяснять механизмы 

устойчивости биогеоценозов, 

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Характеризовать 

понятие «фотопериодизм», 

приводить примеры. 

Характеризовать кратко некоторые 

виды биогеоценозов (лес, луг, 

болото). Сравнивать природные 

экосистемы и агроэкосистемы (луг и 

поле, лес и сад и т.п.). Анализировать 

и оценивать  экологические 

проблемы и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей среде. 

Формулировать правила поведения в 

природной среде.  

2018- 

фев.. 

2019 

4

. 

Популяционно-

видовой уровень 

жизни 

12 2 Биологический вид, его критерии и 

структура. Популяция как форма 

существования вида и структурный 

компонент биогеоценоза. Популяция как 

единица эволюции. Движущие силы и 

факторы эволюции. Результаты 

эволюции.  

Микроэволюция. Видообразование как 

процесс увеличения количества видов на 

Земле. Человек как уникальный вид 

Давать определения понятий «вид», 

«популяция». Характеризовать 

критерии вида. Обосновывать 

необходимость определения вида по 

совокупности критериев. Уметь 

составлять характеристику вида по 

морфологическому критерию. 

Характеризовать популяцию как 

структурную единицу вида и как 

единицу эволюции. Характеризовать 

Март-

май 

2018 



живой природы. Гипотезы о 

происхождении человека. 

Развитие вида Человек разумный: этапы 

происхождения и эволюции человека. 

История развития эволюционных идей. 

Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. 

Современное учение об эволюции — 

синтетическая теория эволюции. 

Основные закономерности эволюции. 

Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Биоразнообразие — современная 

проблема науки и общества, основа 

устойчивого развития биосферы. 

Сохранение биоразнообразия — 

насущная задача человечества. 

Всемирная стратегия сохранения 

природных видов. 

основные положения эволюционной 

теории Ч.Дарвина, движущую силу и 

факторы эволюции. Называть 

основные способы видообразования, 

приводить примеры. Определять 

место человека в системе природы. 

Знать характеристики основных 

этапов эволюции человека. 

Сравнивать эволюционные теории 

Ламарка и Дарвина. Оценивать вклад 

в развитие науки К.Линнея, Ж.-Б. 

Ламарка, Ч Дарвина. 

Характеризовать отличия 

современной синтетической теории 

эволюции от идей Дарвина. 

Оценивать вклад в развитие науки 

А.Н.Северцова, И.И Шмальгаузена. 

Характеризовать основные 

закономерности эволюции. Давать 

определения ароморфоза, 

идиоадаптации, дегенерации, 

приводить примеры. 

Характеризовать их эволюционную 

роль. Сравнивать биологический 

прогресс и биологический регресс, 

приводить примеры процветающих и 

угнетенных видов. Анализировать и 

оценивать последствия деятельности 

человека в окружающей среде. 

Обосновывать необходимость 

сохранения видов, знать способы 

этого. 

 Итого: 35 3    
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7. Скулкин И.М. Введение в биологию. – Ек-г: УрГПУ, 2003. 
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1. Тейлор Д., Грин. Н., Стаут У. «Биология» М. «Мир» 2007 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. 2.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

4. 3.Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

5. 4.Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

6. 5.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

7. 6.Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

8. 7.Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991. 

9. 8.Шумный В.К., Дымшиц Г.М., Рувинский А. О. Учебник «Общая биология» для 10-11 класса с углубленным изучением биологии в 

школе. - М.: Просвещение, 2004. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Набор компьютерных презентаций для иллюстрации материала уроков 

2. Информационно-коммуникативные средства 

Видеопроектор 

 

3. Технические средства обучения 

Набор видеофильмов, слайдов для иллюстрации всех тем программы. 



№

 

у

р

о

к

а 

 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Домашнее 

задание 

Наглядные 

пособия 

кабинета 

10 класс (1 ч в неделю, всего 35 часов) 

Тема 1 Введение (2 часа) 

1 Основные свойства жизни. 

Уровни организации живой материи. Биосистема как 

структурная единица живой материи. 

Характеризовать уровни организации 

живой природы, основные свойства 

живого. 

 

§3, вопросы 1-

3 письм. 

(учебник 10 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

2 Значение биологических знаний в формировании 

общей культуры и современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Называть естественные науки, 

составляющие биологию, методы 

исследований живой природы. 

Объяснять роль биологии в 

формировании  современной 

естественнонаучной картины мира. 

§4, вопросы 1-3 

письм. (учебник 10 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

 

Тема 2 Молекулярный уровень жизни (7 часов) 

3 Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль 

в природе. Химические элементы в живых системах, 

макро- и микроэлементы. Неорганические вещества 

клетки. Вода — важный компонент живого. 

 

Сравнивать химический состав тел 

живой и неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения о 

единстве живой и неживой природы, о 

единстве происхождения живых 

организмов.  

 

§28, вопросы 

1-3 письм. 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 



4 Органические вещества живого, понятие о 
биополимерах. 

Давать определения понятий 

«биополимеры», «мономеры». 

Характеризовать строение и функции 

белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Сравнивать 

строение ДНК и РНК. 

Оценивать вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки ( 

Д.Уотсон, Ф.Крик.) Понимать 

сущность генетического кода, 

значение процесса репликации ДНК.  

 

 

§30, конспект 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

5 Белки, углеводы, липиды: особенности строения, 
функции в клетке. 

§31, конспект 

(учебник 11 

кл) 

Плакат «Белки» 

6 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК, структура, 

функции. Понятие о генетическом коде. Репликация 

ДНК. 

§29, вопросы 

1-3 письм. 

(учебник 11 

кл) 

Модель ДНК, 

плакат 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

7 Метаболизм в живых клетках, понятия 
пластического и энергетического обмена. Биосинтез 

белка: транскрипция, трансляция. Реакции 

матричного синтеза. 

Описывать основные процессы 

метаболизма в клетке, сущность 

пластического и энергетического 

обмена. 

 

§31, конспект 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

Плакат «АТФ» 

8 Фотосинтез, его фазы. Роль фотосинтеза в природе. 

 
Анализировать и оценивать роль 

процесса фотосинтеза в жизни всех 

живых организмов на Земле. 

§30, вопросы 

1-3 письм. 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

9 Молекулярные процессы расщепления, понятие о 

клеточном дыхании. 

 

Анализировать и оценивать роль 

процесса дыхания в жизни всех живых 

организмов на Земле 

§32, вопросы 

1-3 

письм.(учебни

к 11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

10 Самостоятельная работа по теме «Молекулярный 

уровень организации жизни» 

Описывать строение и функции 

биополимеров, объяснять механизм и 

значение процессов метаболизма. 

§18, читать 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

 

 

Тема 2 Клеточный уровень организации живого (8 часов) 



11 Клеточный уровень организации живой материи. 
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 

Многообразие клеток. 

 

Доказывать, что клетка — это 

особый уровень организации 

жизни, биосистема.   

§18, вопросы 

1-3 письм. 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

12 Ткани. Клетка — основная структурная и 

функциональная единица живого. История развития 

науки о клетке.(Р.Гук, К. Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, 

Р.Вирхов). Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Формулировать и объяснять 

положения клеточной теории. 

Оценивать вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки ( 

Р.Гук, К. Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, 

Р.Вирхов).  

Знать особенности строения и 

химического состава клетки. 

Давать определение понятия 

«ткани», называть некоторые виды 

растительных и животных тканей. 

§19, вопросы 

1-3 письм. 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

13 Строение клетки: биологическая мембрана, 
цитоплазма с органоидами, ядро с хромосомами. 

Мембранные и немембранные органоиды клетки, 

их функции. 

Распознавать на таблицах основные 

органоиды клетки. Знать строение и 

функции основных органоидов. 

Объяснять сущность процессов 

жизнедеятельности клетки.  

 

§20, вопросы 

1-3 письм. 

(учебник 11 

кл) 

Видеопроектор, 

презентация  

Набор микропрепаратов 

по общей биологии 

14 Прокариотические и эукариотические клетки. 
Гипотезы происхождения эукариотических 

клеток. 

Сравнивать строение животной и 

растительной клетки, клетки 

прокариот и эукариот. 

§21, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

15 Клеточный цикл. Структура и функции хромосом. 

Митоз.  

Знать понятия «клеточный цикл», 

«интерфаза». Называть фазы митоза, 

характеризовать процессы, 

происходящие в клетке на разных 

фазах митоза. Объяснять 

биологическое значение митоза. 

Характеризовать структуру и функции 

хромосом. 

 

§22, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Набор 

микропрепаратов 
«Митоз в корешке 

лука» 



16 Мейоз. Гаметогенез. Называть фазы мейоза, 

характеризовать процессы, 

происходящие в клетке на разных 

фазах мейоза. Объяснять 

биологическое значение мейоза. 

Описывать процессы гаметогенеза. 

§23, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

17 Фазы митоза. Лабораторная работа. 

 
Распознавать и зарисовывать фазы 

митоза в препарате зоны деления 

корня. Описывать происходящие 

процессы. 

§25, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

18 Самостоятельная работа по теме «Клеточный 

уровень организации живого» 
 

Обобщать материал по теме, 

описывать строение и функции 

клетки. 

§1, читать 

(учебник 11 кл) 

 

 

Тема 3 Организменный уровень жизни (16 часов) 

19 Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

Организм как биосистема. Многообразие организмов.  

 

Доказывать, что организм — это 

особый уровень организации жизни, 

биосистема.  

 

§1, вопросы 1-3 

письм. 

Видеопроектор, 

презентация 

20 Метаболизм как свойство организма. Аэробные и 

анаэробные организмы. Типы питания организмов: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и 

автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

 

Давать определения понятий 

«метаболизм», «аэробные и 

анаэробные организмы», 

«гетеротрофы», « автотрофы». 

Приводить примеры организмов 

разных групп. 

 

§2, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

21 Размножение организмов — половое и бесполое. 

Особенности половых клеток. 

 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение, половые и 

соматические клетки. Приводить 

примеры бесполого размножения.  

§4, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 



22 Оплодотворение, его значение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. 

 

Объяснять сущность процесса 

оплодотворения. Объяснять 

сущность  процесса двойного 

оплодотворения у цветковых 

растений. 

§5, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

23 Онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. 

 

Характеризовать процессы, 

происходящие  на разных этапах 

онтогенеза. Сравнивать строение 

зародышей человека и других 

животных.Сравнивать прямое и 

непрямое развитие, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать и оценивать влияние 

факторов среды на развитие 

организма, в том числе, влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие 

человека. 

§6, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

24 Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

 

Называть признаки биологических 

объектов — генов и хромосом. 

Характеризовать сущность 

биологических явлений 

наследственности и изменчивости. 

§7, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

25 Изменчивость, ее типы (наследственная, 
ненаследственная). Понятие о норме реакции, 

приспособительное значение модификаций. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организм человека и на живую природу в целом. 

Выявлять изменчивость 

организмов, приводить примеры 

разных типов изменчивости. 

Объяснять влияние мутагенов на 

организм человека и на живую 

природу в целом, выявлять 

источники мутагенов в 

окружающей среде ( косвенно). 

§8, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 



26 Из истории генетики. Генетические 
закономерности, открытые Г. Менделем, их  

цитологические основы. Моногибридное 

скрещивание. 

Объяснять смысл основных понятий 

генетики:  генотип, фенотип, 

доминантные и рецессивные 

признаки, гомозиготы и гетерозиготы, 

аллельные гены. Понимать 

генетическую символику. Уметь 

решать элементарные биологические 

задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания. 

 

§9, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

27 Дигибридное скрещивание. Условия выполнения 
законов Менделя. 

§10, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

28 Сцепленное наследование. Закон Т Моргана. 

Хромосомная теория наследственности.  

 

Понимать сущность открытия 

Т.Моргана, явлений 

взаимодействия генов, 

множественного действия генов. 

Характеризовать генотип как 

целостную систему. 

Генетические 

задачи под запись 

Видеопроектор, 

презентация 

29 Взаимодействие генов. Современные представления 
о гене, генотипе, геноме. 

Характеризовать виды 

взаимодействия генов. Решать 

задачи на взаимодействие генов. 

§13, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

30 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Объяснять принцип определения пола 

организма, причины наследственных 

заболеваний человека. 

§12, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 



31 Генетические основы селекции. Учение 
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции растений и животных. 

Биотехнологии. 

Характеризовать селекцию и ее 

методы, генетические основы 

селекции. Знать понятия: сорт, порода, 

штамм. 

Оценивать роль генетики, селекции, 

биотехнологий в практической 

деятельности человека.  

Оценивать вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки 

(Н.И.Вавилов, С.Г.Навашин, 

Г.Мендель, Т.Морган.) Находить в 

различных источниках биологическую 

информацию  о методах и 

достижениях селекции и 

биотехнологий, уметь критически ее 

оценивать. Использовать 

приобретенные знания для оценки 

этических аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологий. 

§11, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

32 Неклеточная форма жизни – вирусы. 

Вирусные заболевания. СПИД и его профилактика. 

 

Характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

вирусов и профилактику вирусных 

инфекций, в том числе ВИЧ. 

§17, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

Видеопроектор, 

презентация 

33 Решение генетических задач.Практическая работа. 

 
Решать задачи на несцепленное и 

сцепленное наследование. 

§15, вопросы 1-3 

письм. (учебник 

11 кл) 

 

34 Самостоятельная работа по теме 

«Организменный уровень жизни» 
Обобщать содержание темы. 

Решать задачи, характеризовать 

процессы, протекающие в 

организме. 

  

35 Резерв 1 час 

 


