
 



 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

– ФКГОС); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

• 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 2019/2020 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»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699. 

Инструктивно-методические документы: 



•  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 03-

20-2289/16-0-0; 

• Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный 

год; 

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

Примерная программа по биологии для 10 класса, авторы программы О.В. Саблина, Г.М. 

Дымшиц. Биология.  

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к последующему 

профессиональному образованию,  развитие индивидуальных способностей обучающихся путём 

более глубокого, чем  предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и  

методами изучения органического мира.   

На  профильном  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в части  формирования  у  

обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения общенаучных  методов,  освоения  практического  

применения  научных  знаний основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  областей  

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

частью современной естественнонаучной 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. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии на профильном уровне в 10 классе отводится 102 часа.  

Данная программа рассчитана на 136 часов, один час добавляется из регионального 

компонента и компонента образовательной организации. В ГБОУ СОШ № 230 на изучение предмета 

«Биология» в 10 классе отведено 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся 

более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и 

рационального отношения к нашим богатствам. Рабочей программой  предусмотрены уроки 

обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для 

достижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 

       Описание лабораторных работ, темы которых приводятся ниже, дано в «Практикуме по общей 

биологии».  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. В рабочей программе предполагаются  сдвоенные уроки. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на изучение биологии в 10 классе по  учебнику авторов  П.М 

Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. – Биология. Общая биология.10 – 11 классы  учебник для 

общеобразовательных учреждений, профильный уровень в двух частях. М.; Просвещение; 2012 год.  

   Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Литература для учителя: 



1. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин, М.Г. Сергеев.  Биология. Практикум. 

10 – 11 классы: учебное пособие для  общеобразовательных организаций; углубленный уровень. М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Биология. Методические рекомендации. 10-11 классы.: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень/Т.Т. Фомина. –М.: Просвещение, 2017.     

3.    А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2-х 

        частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006. 

4.     Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.А. 

         Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2014. – 367 с. 

5.     Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

6.    Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Биология: Программы элективных курсов: 10-11 

       классы: Профильное обучение - М: Дрофа, 2005 - 128 с. 

7.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: Тематический 

контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: Юнипресс, 2004. - 192 с. 

8.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 11 класс: Поурочные тесты: Тематический 

контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: ЮНИПРЕСС, 2004. - 192 с. 

9.  О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

10.  Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов 

        общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

11. Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2015. 

12. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). Республиканский 

мультимедиа центр, 2010 

13.  Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания/ сост. М.В. 

Высоцкая.- Волгоград: Учитель, 2008.- 240 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

2. http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

3. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

4. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

6. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. 

7.  http://window.edu.ru/window/  - единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по 

биологии. 

8. http://www.5ballov.ru/test  - тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 

9.  http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии». 



10.  http://college.ru/biology/  - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты. 

11.  http://www.informika.ru/text/database/biology/  - Электронный учебник, большой список 

Интернет-ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений  (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования 

Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

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

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 

организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 



родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

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

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

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

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и 

биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

-обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

• формы, периодичность и порядок текущего контроля в соответствии с локальным актом 

ГБОУ СОШ № 230: 

 - устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, собеседование, тестирование (с помощью технических средств 

обучения); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как домашнего 

исполнения, так и на уроке, лабораторных и практических работ, выполнение самостоятельной 

работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов, творческой и 

исследовательской работы, подготовка реферата и др.); 

- ведение тетради. 

• формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся (в 

соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230): 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- комплекс заданий стандартизированной формы; 

- итоговая контрольная работа. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. Так, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 



проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

- победители и призеры региональных, городских, районных предметных олимпиад. 

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени, может быть выставлена 

неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является академической задолженностью 

и должна быть ликвидирована. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. 

Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации живой 

природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  

Тема 1. Молекулы и клетки  

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

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы.  

   Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, 

воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

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

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

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. 

Биологические функции белков. 

        Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции 

нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи. 



Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; 

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

растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции  

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и 

размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и 

эукариоты. Методы изучения клетки. 

      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

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

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 

«Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

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

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы.  

Демонстрации 

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

хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном.  

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов 

 Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 



       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез 

растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как 

единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль 

целостности организма. Иммунитет. 

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

клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

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

Демонстрации 

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

размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша позвоночного 

животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», 

«Гаметогенез у животных». 

 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ  

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности 

      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

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

первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. 

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

ограниченные полом. 

       Работы Т.-Х. Моргана и О. Вейсмана. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования 

хромосом. 

Демонстрации 

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

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное наследование; 

взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 



Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости  

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и 

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

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции 

признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

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

(разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если 

есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, 

карликовые растения и т. д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития 

  Функционирование генов  в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе.  

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы.  

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы 

поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

 

Тема 9. Генетика человека. 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 

Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Динамические 

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

 

Перечень лабораторных и практических работ: 



1. Лабораторная работа №1 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

2. Лабораторная работа №2 «Физиологические свойства клеточной мембраны» 

3. Лабораторная работа №3 «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования» 

4. Лабораторная работа № 4 «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений 

и животных». 

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение морфологии и подсчет хромосом» 

6. Лабораторная работа № 6 «Хромосомы млекопитающих. Кариотип» 

7. Лабораторная работа №7 "Митоз в клетках корешка лука» 

8. Лабораторная работа № 8 «Сперматогенез и овогенез. Строение половых клеток. Начальные стадии 

дробления яйцеклетки» 

9. Лабораторная работа № 9 «Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений» 

10. Лабораторная работа № 10 «Геномные и хромосомные мутации» 

11. Лабораторная работа № 11 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой" 

12.Лабораторная работа № 12 «Кариотип человека. Хромосомные болезни человека» 

13.Лабораторная работа № 13 «Составление родословных и их анализ» 

14. Практическая работа № 1 «Решение генетических задач  на моно- и дигибридное скрещивание" 

15. Практическая работа № 2 «Решение генетических задач на анализирующее скрещивание, 

сцепленное с полом наследование, задач комбинированного типа» 

Практическая работа № 3 «Решение задач на анализ родословных» 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема  Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные  

работы 

Введение 3    

Раздел I. 

Биологические 

системы: Клетка 

    

Молекулы  и  клетки 17 1  1 

Клеточные 

структуры   их функции 

8 1  3 

Обеспечение клеток 

энергией 

 

10    

Наследственная 

информация и 

реализация её в клетке 

18 1  2 

Индивидуальное 

развитие и размножение 

организмов 

21 1  3 

Раздел II. Основные 

закономерности 

    



наследственности и 

изменчивости 

Основные 

закономерности явлений 

наследственности 

16 1 2  

Основные 

закономерности явлений 

изменчивости   

14 1  2 

Генетические основы 

индивидуального 

развития 

10   2 

Генетика человека 11 1 1  

Резерв 8 1   

Итого: 136 8 3 13 



Календарно-тематическое планирование  по биологии в 10а классе 

№ 

урок

а 

 

Тема урока Тип/форма  

урока  

Практика  Виды и 

форма 

контроля 

Планируемые результаты обучения  Дата 

знать  уметь  применять на 

практике 

План Факт 

1 Введение.  Биология как 

наука. Методы познания 

живой природы 

Изучение 

нового 

материала 

  Знать основные 

определения, 

определять темы курса, 

которые носят 

мировоззренческий 

характер; 

определять место 

биологии в системе 

естественных наук; 

 

 определять значение 

биологических 

знаний в современной 

жизни; 

 оценивать роль 

биологической науки в 

жизни общества; 

описывать методы 

познания живых 

организмов; 

выделять объект 

биологического 

исследования; 

осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации 

биологической 

информации 

умение 

применять 

при описание 

природных 

объектов 

  

2 Основные свойства живых 

организмов, 

Изучение 

нового 

материала 

  Давать определение 

ключевым  понятиям: 

ассимиляция, 

диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, 

онтогенез, 

раздражимость, 

размножение, рефлекс, 

филогенез 

Общие признаки 

биологических систем. 

Обмен веществ в 

неживой природе и 

метаболизм 

 

Отличать 

биологические системы 

от объектов неживой 

природы. 

Характеризовать общие 

свойства живых 

систем. 

Объяснять проявление 

свойств живых 

организмов на 

различных уровнях 

организации. 
Сравнивать сущность 

процессов обмена 

веществ в неживой 

Выделять 

признаки 

живого (у 

отдельных 

организмов) 

  



природе и 

метаболизма. 

3 Уровни организации живой 

материи 

Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

  Давать определение 

понятию жизнь. 

Объяснять: проявление 

иерархического 

принципа построения 

живой природы; 

значение для развития 

биологии 

подразделения на 

уровни организации. 

Уметь определять 

уровень организации 

живой материи. 

Показывать 

сопряжённость, 

взаимозависимость 

между уровнями. 

 

Определять  

принадлежно

сть 

биологическо

го объекта к 

уровню 

организации 

жизни 

  

4 Цитология - наука о клетке. 

История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Называть основные 

даты в истории 

развития цитологии. 

Определять понятия 

«цитология», 

«протоплазма», 

«клеточная теория». 

 

 

Описывать клетки как 

объект изучения 

цитологии. Описывать: 

вклад ученых в 

развитие знаний о 

клетке, основные 

положения клеточной 

теории, 

сформулированные в 

ХIX веке. 

   

5 Клетка как целостная 

система. Клеточная теория. 

Комбинирован

ный 
  Знать основные 

положения клеточной 

теории, ее роль в 

становлении 

современной 

естественно - научной 

картины мира.  

 

Отличать теорию от 

гипотезы. 

Доказывать положения 

клеточной теории. 

Обосновывать 

единство 

происхождения живых 

организмов 

   

6 Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Ключевые понятия: 

буферность, 

биоэлементы 

Химический состав 

клетки. 

Макро- и 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Характеризовать 

биологическую роль 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки; 

значение макро- и 

микроэлементов, 

минеральных солей 

Сравнивать 

химический состав тел 

Прогнозиров

ать 

последствия 

для 

организма 

недостатка 

элементов и 

веществ 

  



Механизм обеспечения 

буферности 

 

живой и неживой 

природы и делать 

выводы на основе 

сравнения 

Объяснять единство 

живой и неживой 

природы. 

7 Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Знать особенности 

строения молекулы 

воды, ее физико-

химические  свойства, 

объясняющие  роль 

воды в клетке, роль 

катионов и анионов, 

значение буферности. 

Характеризовать 

биологическую роль 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обосновывать 

зависимость функций 

воды в клетке от 

строения е молекул.  

Приводить примеры 

гидрофильных и 

гидрофобных веществ. 

Отработка 

умений 

связывать 

биологически

е знания с 

химическими 

  

8 Строение белков. 

Аминокислоты 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Давать определение 

ключевым понятиям: 

Аминокислота, 

полипептид, 

образование пептидной 

связи 

строение молекулы 

белка 

 

Называть 

элементный состав и 

мономеры белков,  

свойства белков 

Перечислять причины 

денатурации белков. 

Объяснять механизм 

образования 

полипептидной связи, 

факторы разнообразия 

белков 

   

9 Уровни организации 

белковой молекулы 

Комбинирован

ный  
  Давать определение 

ключевым понятиям:  
Сложная организация 

молекулы белка: 

первичная, вторичная, 

третичная, 

четвертичная структура 

 
 

Устанавливать 

соответствие между 

пространственной 

структурой белка и 

типом химической 

связи.    

Объяснять механизм 

образования 

первичной, вторичной, 

   



третичной и 

четвертичной 

структуры белка 

10 Биологические функции 

белков 

Комбинирован

ный  
  Давать определение 

ключевым понятиям: 

денатурация, 

ренатурация, 

ферменты,  

Функции белков 

Влияние температуры 

на активность 

фермента 

Ферментативный 

катализ 

Знать важнейшие 

свойства белков, 

лежащие в основе 

выполнения функций. 

Характеризовать роль 

белка в живой природе 

Объяснять свойства 

белков, исходя из 

строения 

Отработка 

умений 

находить 

связь между 

строением и 

функциями 

белков в 

организме 

  

11 Лабораторная работа №1 

«Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях» 

Закрепление 

знаний 

Практическое 

занятие 

Л.Р.  Специфичность 

ферментов и условия 

их действия 

Зависимость строения 

и состава белка от их 

функции 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций веществ в 

клетке 

Находить информацию 

о ферментах в 

различных источниках 

и критически 

оценивать её 

Осуществлят

ь 

самостоятель

ный поиск 

информации 

о механизме 

действия 

ферментов 

  

12 Углеводы. Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

строение углеводов. 

Приводить примеры 

углеводов различных 

групп. 

 

Выделять особенности 

углеводного состава 

растительных и 

животных клеток. 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в 

клетке. 

   

13 Функции углеводов Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

биологическую роль 

углеводов в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в 

клетке.  

Находить 

информацию 

об углеводах 

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать её. 

  



14 Липиды. Строение Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Давать определения 

ключевым понятиям 

Ключевые понятия: 

жиры, липоиды 

Липиды живых 

организмов 

Строение и функции 

молекул: структурная, 

энергетическая, 

функция запасания 

питательных веществ, 

источник эндогенной 

воды, терморегуляция, 

регуляторная 

Содержание в клетке 

Виды липидов 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в 

клетке 

Приводить примеры 

липидов различных 

групп. 

Находить 

информацию 

о липидах в 

различных 

источниках и 

критически 

оценивать её 

  

15 Функции липидов, их 

разнообразие 

Комбинирован

ный 
  Характеризовать 

биологическое 

значение липидов в 

жизни клетки и 

организма человека. 

 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в 

клетке 

Прогнозиров

ать 

последствия 

для 

организма 

недостатка 

липидов 

  

16 Нуклеиновые кислоты. 

ДНК: строение, функции 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Давать определение 

ключевым понятиям: 

комплиментарность, 

полуконсервативность, 

антипараллельность. 

Строение ДНК и 

правило Чаргаффа. 

Описывать механизм 

образования 

суперспирали.  
Характеризовать 

функции ДНК 

Объяснять принципы 

строения молекулы 

ДНК. 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций ДНК в клетке. 
Составлять схемы 

репликации ДНК 

Прогнозиров

ать 

последствия 

для 

организма 

изменения 

структуры 

НК 

  

17 Нуклеиновые кислоты. РНК. 

Типы РНК и их функции 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть виды РНК. 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

Составлять схемы 

синтеза и-РНК. 

Находить информацию 

о НК в различных 

источниках и 

Прогнозиров

ать 

последствия 

для 

организма 

  



функций молекул РНК 

в клетке. 

 

критически оценивать 

её. 

Применять правило 

комплементарности 

при решении  задач и 

упражнений. 

изменения 

структуры 

НК 

18 АТФ, макроэргические 

связи 

Комбинирован

ный 
   Объяснять роль АТФ в  

обмене веществ и 

энергии. 

Описывать 

особенности строения 

молекулы АТФ. 

Определять понятия 

«аденозинтрифосфат 

(АТФ)», 

«аденозиндифосфат 

(АДФ)», 

«аденозинмонофосфат 

(АМФ)», 

«макроэргические 

связи». 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями 

строения молекулы 

АТФ и выполняемыми 

ею функциями 

   

19 Решение задач по цитологии Закрепление 

знаний 

Практическое 

занятие 

   Применять правило 

комплементарности 

при решении  задач и 

упражнений 

   

20 Обобщающий урок по теме 

"Молекулы и клетки" 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

  Письменная работа с 

заданиями, 

соответствующего 

уровня 

    



21 Биологические мембраны. 

Строение и функции 

плазматической мембраны. 

Лабораторная работа №2 

«Физиологические свойства 

клеточной мембраны» 

Закрепление 

знаний 

Практическое 

занятие 

Л.Р.  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть функции 

мембраны. 

Характеризовать 

механизм фагоцитоза, 

активного транспорта, 

роль АТФ.  

Различать механизм 

пиноцитоза и 

фагоцитоза. 

Объяснять механизм 

транспорта веществ 

через мембрану. 

Объяснять значение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в жизни 

клетки. 

 

 

Описывать строение и 

химический состав 

наружной мембраны.  

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций наружной 

мембраны и 

цитоплазмы. 

Сравнивать активный и 

пассивный транспорт. 

Наблюдать за 

биологическими 

объектами, 

анализировать и делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации на основе 

анализа рисунков. 

   

22 Мембранные органоиды 

клетки. Ядро. Вакуолярная 

система клетки 

Комбинирован

ный 
  Называть мембранные 

органоиды клетки, 

органоиды, входящие в 

вакуолярную систему 

клетки. Знать 

особенности строения 

и выполняемые 

функции мембранных 

органоидов. 

Называть элементы 

ядра, описывать его 

строение. 

Перечислять функции 

структурных частей 

ядра. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями 

структурных элементов 

ядра. 

Доказывать, что ядро – 

центр управления 

жизнедеятельностью 

клетки 

Проанализир

овать 

последствия 

для клетки 

потери ядра и 

возможность 

самостоятель

ного 

существовани

я ядра вне 

клетки 

  

23 Мембранные органоиды 

клетки. Митохондрии и 

пластиды 

Комбинирован

ный 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть принцип 

структурной 

организации клетки. 

Устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций органоидов 

клетки.  

   



Называть мембранные 

органоиды клетки. 

Знать особенности 

строения и 

выполняемые функции 

мембранных 

органоидов. 

Находить различия 

между гладкими и 

шероховатыми 

мембранами ЭПС. 
Характеризовать 

пластиды растительной 

клетки. 

Сравнивать 

митохондрии и 

пластиды. 

24 Немембранные органеллы 

клетки 

Комбинирован

ный 

  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть 

немембранные 

органоиды клетки. 

Характеризовать 

строение и состав 

рибосом. 

 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями органоидов 

клетки 

Находить 

информацию 

о строении 

клетки в 

различных 

источниках и 

критически 

оценивать её 

  

25 Опорно - двигательная 

система клетки 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть ОДС клетки. 

 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и их 

функциями.   

Находить 

информацию 

о строении 

клетки в 

различных 

источниках и 

критически 

оценивать её 

  

26 Лабораторная работа 

№3 «Устройство световых 

микроскопов и техника 

микроскопирования» 

Лабораторный   Знать устройство 

светового микроскопа 

Освоить технику 

микроскопирования и 

приготовления 

временного препарата 

   

27 Лабораторная работа № 4 

«Особенности строения 

клеток прокариот и 

эукариот. Клетки растений и 

животных». 

Закрепления 

знаний 

(практикум) 

  Сравнивать строение 

клеток растений, 

грибов и животных. 

 

Использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

для объяснения 

   



результатов 

лабораторной работы 

28 Обобщающий урок по теме: 

Клеточные структуры и их 

функции. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

  Письменная работа с 

заданиями, 

соответствующего 

уровня 

Обобщать знания по 

теме и воспроизводить 

их 

   

29 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Понятия 

метаболизма, анаболизма, 

катаболизма 

Изучение 

нового 

материала 

  Знать сущность 

процессов 

метаболизма. 

Объяснять 

биологические 

термины.  

 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

процессами анаболизма 

и катаболизма. 

Объяснять роль АТФ в 

обмене веществ и 

энергии. 

 

Осуществлят

ь 

самостоятель

ный поиск 

информации 

на основе 

анализа 

рисунков 

  

30 Типы питания клеток. 

Автотрофы и  гетеротрофы 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям 

Приводить примеры 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

Сравнивать процессы 

пластического обмена у 

авто- и гетеротрофов. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

  

31 Фиксация энергии 

солнечного света 

растениями. Строение 

хлоропласта 

Комбинирован

ный 
  Называть основные 

даты в истории 

развития знаний о 

фотосинтезе, 

пигменты, 

участвующие в 

процессе. 

Устанавливать связь 

между строением 

хлоропластов и 

фотосинтезом. 

Описывать вклад 

учёных в развитие 

знаний об 

особенностях 

протекания 

фотосинтеза. 

Объяснять роль 

фотосинтеза 

   

32 Фотосинтез, световая фаза. 

Фотолиз воды 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

  Называть компоненты, 

участвующие в 

процессах, 

протекающих в 

световую фазу 

фотосиснтеза. 

Определять понятия 

«НАДФ», «цитохром», 

Описывать процессы, 

протекающие в 

световую фазу. 

Объяснять значение 

процессов фотолиза, 

фосфорилирования, 

конечных продуктов 

   



«реакционный центр», 

«фотосистема I», 

«фотосистема II», 

«цепь переносчиков», 

«фотолиз», 

«окислительное 

фосфорилирование».  

световой фазы для 

фотосинтеза. 

Раскрывать механизм 

протекания световой 

фазы. 

33 Фотосинтез, темновая фаза. 

Цикл Кальвина 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Называть компоненты, 

участвующие в 

процессах, 

протекающих в 

темновую фазу 

фотосинтеза, конечные 

продукты фотосинтеза. 

Определять понятия 

«фиксация углекислого 

газа», «цикл 

Кальвина». 

Описывать процессы, 

протекающие в 

темновой фазе. 

 

Объяснять 

экологический аспект 

фотосинтеза на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

 Объяснять значение 

условий среды для 

протекания 

фотосинтеза. 

Сравнивать 

фазы 

фотосинтеза. 

  

34 Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на Земле 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Называть бактерии, 

способные к 

хемосинтезу. 

Определять термины 

«хемосинтез», 

«хемосинтезирующие 

бактерии». 

Описывать 

особенности процесса 

хемосинтеза у разных 

бактерий, вклад С.Н. 

Виноградского в 

развитие отечественной 

микробиологии. 

Сравнивать процесс 

фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

Характеризовать роль 

хемосинтезирующих 

бактерий на. Земле. 

   

35 Расщепление крахмала и 

гликогена. Анаэробное 

расщепление глюкозы 

Комбинирован

ный  
  Называть продукты 

окисления углеводов, 

липидов и белков. 

Уметь характеризовать 

процесс 

бескислородного 

окисления, сравнивать 

Использован

ие процессов 

молочнокисл

ого и 

  



Определять термины 

«биологическое 

окисление: аэробное, 

анаэробное», 

«гидролиз», 

«гликолиз», 

«анаэробный 

гликолиз», «брожение: 

молочнокислое и 

спиртовое». 

горение и 

биологическое 

окисление.  

Описывать 

особенности 

протекания процессов 

гликолиза и брожения. 

спиртового 

брожения в 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека. 

36 Цикл Кребса Комбинирован

ный 
  Называть основные 

этапы клеточного 

дыхания. 

Определять термины 

«клеточное дыхание», 

«ацетил – коэнзим А 

(ацетил – КоА), «цикл 

трикарбоновых кислот 

(цикл Кребса)», 

«окислительное 

фосфорилирование». 

Уметь характеризовать 

процесс дыхания 

клетки. 

Называть этапы ЭО 

 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением 

митохондрий, 

выполняемыми ими 

функциями, 

взаимосвязь процессов 

дыхания и брожения. 

Описывать основные 

процессы, 

протекающие в ходе 

аэробного окисления 

органических веществ 

в митохондриях. 

Объяснять роль АТФ в 

обмене веществ в 

клетке, потребность 

большинства 

организмов в 

кислороде 

   

37 Окислительное 

фосфолирование. Роль 

кислорода. Анаэробы, 

аэробы. 

  

38 Обобщение урок по теме 

 «Обеспечение клеток 

энергией» 

Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний. 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

39 Белки-основа видовой  

специфичности. 

Генетическая информация 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Давать определение 

ключевым понятиям 

Объяснять  

значение понятия 

реакции матричного 

синтеза.  

Объяснять механизм 

перевода информации с 

языка НК на язык 

белка, смысл точности 

списывания 

Работать с 

различными 

источниками 

  

40 Матричный принцип 

синтеза белка. 

  



Описывать процесс 

образования и-РНК на 

матрице ДНК. 

информации 

 

информации с ДНК на 

РНК. 

Уметь определять 

последовательность 

нуклеотидов в ДНК, и-

РНК, составлять 

цепочки нуклеиновых 

кислот. 

 

41 Транскрипция. Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать этап 

транскрипции  

Составлять схемы: 

удвоения ДНК; 

транскрипции 

   

42 Генетический код  и его 

свойства 

Урок-семинар   Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

свойства генетического 

кода.  

 

Находить при помощи 

таблицы генетического 

кода молекулы 

аминокислот 

   

43 Транспортные РНК. 

Биосинтез белка. 

Трансляция. 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям.  
Знать сущность 

процесса трансляции.  

Объяснять роль ДНК, 

и-РНК, т-РНК, рибосом 

в биосинтезе белка 

Сравнивать строение и 

функции ДНК, и-РНК, 

т-РНК.  
Уметь определять 

последовательность 

аминокислот в белке по 

последовательности 

нуклеотидов НК. 

   

44 Регуляция транскрипции и 

трансляции. Строение 

оперона 

Комбинирован

ный 
  Называть структурные 

части оперона, 

элементы регуляторной 

системы генной 

активности. 

Определять понятия 

«регуляторная система 

генной активности», 

«гены-регуляторы», 

«промотор», 

«оператор», «оперон», 

«структурный ген», 

Описывать вклад ряда 

учёных в развитие 

молекулярной 

генетики, процессы 

регуляции активности 

генов у прокариот и 

эукариот. 

Объяснять роль 

ферментов в процессах 

биосинтеза белка. 

 

   



«белки-активаторы», 

«белки-репрессоры». 

45 Удвоение ДНК. Принципы 

репликации 

Комбинирован

ный 
  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть принципы 

редупликации. 

Описывать механизм 

редупликации ДНК. 

Объяснять механизм 

передачи 

наследственной 

информации. 

 

   

46 Особенности репликации 

ДНК эукариот. Теломераза 

  

47 Современные представления 

о строении генов. Геном 

Комбинирован

ный 
  Называть структурные 

участки гена. 

Определять понятия 

«экзон», «интрон», 

«сплайсинг», «геном», 

«геномика», «теория 

гена». 

 

 

Описывать историю 

становления 

молекулярной теории 

гена, давать связное 

изложение её основных 

положений. Сравнивать 

геном прокариот и 

эукариот. Объяснять 

значение молекулярной 

теории гена. 

Объяснять механизм 

проявления признака 

на молекулярно-

генетическом уровне 

Уметь 

работать с 

различными 

информацион

ными 

ресурсами. 

  

48 Митохондриальный геном   

49 Строение хромосом. 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение морфологии и 

подсчет хромосом» 

Закрепление 

знаний 

Практическое 

занятие 

  Рассмотреть 

хромосомы на готовых 

препаратах,  

изучить морфологию 

хромосом 

     

50 Лабораторная работа № 6 

«Хромосомы 

млекопитающих. Кариотип" 

Закрепление 

знаний 

Практическое 

занятие 

  Познакомиться с 

морфологией хромосом 

млекопитающих, уметь 

делать элементарное 

описание кариотипа  

Сравнивать кариотипы 

близких видов 
   

51 Генная инженерия. 

Плазмиды 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

«генная инженерия», 

«рестриктазы», 

«лигазы», 

«переносчики генов». 

Называть предмет и 

задачи генной 

инженерии. 

Приводить примеры 

промышленного 

получения и 

использования 

продуктов 

жизнедеятельности 

микроорганизмов.                                                                             

Выделять проблемы и 

Уметь 

работать с 

различным 

источникам 

информации 

  



Описывать основные 

технологии получения 

генов, вклад учёных (П. 

Берг, Х. Смит и др.) в 

становление и развитие 

генной инженерии, 

значение генной 

инженерии как 

прикладной отрасли 

молекулярной 

генетики. 

 

трудности генной 

инженерии.  

Выявлять 

преимущество 

клонирования по 

сравнению с 

традиционными 

методами селекции. 

Воспринимать 

информацию о 

социально – этических 

проблемах генной 

инженерии. 

52 Методы генной инженерии Урок-семинар   Давать определения 

«биотехнология», 

«биоэтика» «генная 

инженерия», 

«клонирование», 

трансгенные 

(генетически 

модифицированные) 

организмы. 

Называть основные 

методы и значение 

молекулярной генетики 

и  генной инженерии. 

 

 

Описывать основные 

задачи, методы и 

значение молекулярной 

генетики и генной 

инженерии в частности, 

вклад учёных в 

становление и развитие 

данных областей 

биологии.  

Выражать своё  

отношение  к  

социально-этическим  

проблемам  

молекулярной 

биологии и генной 

инженерии. 

Уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

в группе 

товарищей, 

вести диалог, 

аргументиров

анно 

отстаивать 

свою точку 

зрения. 

  

53 Вирусы. Строение вирусов Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Выделять особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

вирусов 

Описывать процесс 

проникновения вируса 

в клетку,  проявление 

специфичности 

действия вирусов 

 

   

54 Размножение вирусов. 

Вирус иммунодифицита 

человека. Обратная 

транскрипция 

Комбинирован

ный 
  Выделять особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

бактериофагов. 

Объяснять сущность 

воздействия вирусов на 

клетку 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

   



Находить информацию 

о строении клетки в 

различных источниках 

и критически 

оценивать её 

 

биологической 

информации 

55 ВИЧ. Значение вирусов. 

Обратная транскрипция 

Комбинирован

ный 
  Знать влияние на 

живые организмы, 

меры профилактики 

СПИДа , гепатита и др. 

 Использовать 

приобретённ

ые знания в 

повседневной 

жизни для 

профилактик

и 

заболеваний 

  

56 Обобщающий урок по теме" 

Наследственная 

информация и реализация её 

в клетке" 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

57 Деление клеток про -и 

эукариот. Жизненный цикл 

клетки 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Объяснять значение 

интерфазы в 

жизненном цикле 

Характеризовать фазы 

протекания интерфазы.  

Находить информацию 

о способах деления 

клетки в различных 

источниках и 

критически оценивать 

   

58 Фазы митоза Комбинирован

ный 

  Давать определение 

ключевым понятиям: 

фазы митоза. Отличие 

цитокинеза растений и  

животных. 

Объяснять 

значение процесса 

удвоения ДНК. 

объяснять 

биологическую 

сущность и значение 

митоза. Объяснять 

значение нормального 

протекания митоза для 

здоровья человека  

   

59 Гомологичные и 

негомологичные 

хромосомы. Амитоз. 

Комбинирован

ный 

  Называть причины 

нарушения митоза 

 

Аргументировать 

необходимость 

здорового образа 

жизни для нормального 

   



функционирования 

организма 

60 Лабораторная работа №7 

"Митоз в клетках корешка 

лука" 

Закрепление 

знаний. 

Практическое 

занятие 

Л.Р.  Описывать 

микропрепарат «Митоз 

в клетках корешка 

лука» 

Уметь характеризовать 

фазы митоза, 

определять их под 

микроскопом и 

рисовать.   

   

61 Периоды онтогенеза Комбинирован

ный 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть 

периоды онтогенеза, 

зародышевые листки. 

 

Объяснять механизм 

гаструляции. 

Объяснить механизм 

органогенеза. 

Сравнивать стадии 

зиготы и бластулы,  

гаструлы и нейрулы. 

Доказывать проявление 

эмбриональной 

индукции 

   

62 Дифференцировка клеток Комбинирован

ный 

  Описывать сущность 

процесса эмбриогенеза.  

   

63 Эмбриогенез животных. Комбинирован

ный 

  Давать определение 

ключевым понятиям. 
Знать биогенетический 

закон. 

Характеризовать вклад 

российских ученых в 

развитие эмбриологии  

Сравнивать стадии 

онтогенеза животных и 

растений. 

 Приводить 

доказательства 

единства 

органического мира. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации и 

критически оценивать 

   

64 Эмбриогенез растений   

65 Постэмбриональное 

развитие животных 

Комбинирован

ный 

  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Называть 

типы 

постэмбрионального 

развития,  

факторы окружающей 

среды, влияющие на 

развитие организма 

человека. Описывать 

процесс 

 Комбинирова

нный 

  

66 Постэмбриональное 

развитие растений. Апоптоз. 

Комбинирова

нный 

  



постэмбрионального 

развития, его этапы.  
Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать этапы 

эмбриогенеза у 

растений 

67 Многоклеточный организм 

как единая система. 

Стволовые клетки. 

Регенерация. 

Комбинирован

ный 

  Давать определения 

ключевым понятиям 

Обосновывать влияние 

дифференциальной 

активности генов 

на развитие 

Объяснять значение 

регенерации в жизни 

организма 

Характеризовать 

управление нервной и 

эндокринной систем 

развитием 

Описывать процесс 

дифференциальной 

активности генов 

   

68 Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль 

целостности организма. 

Иммунитет 

  

69 Мейоз. Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Описывать 

процесс репликации 

ДНК, периоды 

интерфазы, изменения 

хромосом в процессе 

кроссинговера,  фазы 1 

и 2 делений мейоза 

Объяснять 

значение процесса 

удвоения ДНК 

сущность и значение 

мейоза 

Выделять отличия 

мейоза от митоза 

 

Отработка 

навыков 

сравнения и 

заполнения 

таблиц. 

  

70 Определение пола у 

животных 

Комбинирован 

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Объяснять механизм 

определения пола у 

животных, приводить 

примеры 

   

71 Половое и бесполое 

размножение 

Комбинирован

ный 
  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Доказывать, что 

размножение – одно из 

важнейших свойств 

живой природы. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножения 

Отработка 

навыков 

сравнения и 

заполнения 

таблиц. 

  



Выделять 

эволюционные 

преимущества 

полового размножения 

Объяснять 

биологическое 

значение полового 

размножения 

 

72 Чередование гаплоидных и 

диплоидных стадий. 

Партеногенез 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Описывать жизненный 

цикл растений  и 

животных 

Выделять 

существенные 

особенности 

жизненных циклов 

представителей разных 

отделов растений и 

типов животных. 

Сравнивать строение 

спорофита и 

гаметофита у 

высших споровых 

растений 

Изображать 

циклы 

развития в 

виде схем 

  

73 Образование половых 

клеток у животных. 

Оплодотворение. 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Знать сущность 

процессов 

сперматогенеза и 

овогенеза,  

оплодотворения у 

животных и растений; 

строение половых 

клеток. 

Характеризовать 

этапы гаметогенеза,  

сущность, типы и 

значение 

оплодотворения 

Называть стадии 

гаметогенеза 

Описывать строение 

половых клеток. 

Обосновывать 

зависимость типа 

оплодотворения от 

условий среды 

обитания.  

Сравнивать 

сперматогенез и 

овогенез, сперматозоид 

и яйцеклетку и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять 

биологическое 

значение 

оплодотворения. 

Объяснять сходства и 

отличия процесса 

оплодотворения у 

растений и животных. 

Отработка 

навыков 

работать с 

учебником 

  

74 Лабораторная работа № 8 

«Сперматогенез и овогенез. 

Строение половых клеток. 

Начальные стадии 

дробления яйцеклетки» 

Практическое 

занятие 
Л.Р.  Отработка 

практических 

навыков 

работы с 

микроскопом. 

  

75 Образование половых 

клеток у растений. 

Оплодотворение 

Комбинирован

ный 
  Отработка 

навыков 

работать с 

учебником 

  



Аргументировать свою 

точку зрения о 

значении для эволюции 

жизни появления 

полового размножения 

76 Лабораторная работа № 9 

«Изучение мейоза в 

пыльниках цветковых 

растений» 

Практическое 

занятие 

Л.Р.    Отработка 

практических 

навыков 

работы с 

микроскопом. 

  

77 Обобщающий урок по теме 

«Индивидуальное развитие 

и размножение организмов 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

78 Наследственность - свойства 

живых организмов. 

Генетика. Работы Г. 

Менделя. 

Гибридологический метод 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

сущность 

биологических 

процессов 

наследственности и 

изменчивости, 

гибридологического 

метода 

 

Объяснять 

причины 

наследственности и 

изменчивости 

роль генетики в 

формировании 

современной ЕНКМ, в 

практической 

деятельности человека 

значение 

гибридологического 

метода Менделя 

   

79 Основные понятия генетики. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый и 

Второй законы Г. Менделя 

Комбинирован

ный 
  Формулировки 

законов, термины. 

Называть условия 

проявления 

доминантных и 

рецессивных 

признаков. 
Воспроизводить 

формулировки правила 

единообразия и закона 

расщепления 

Объяснять сущность 

генетических понятий 

и законов, причины 

расщепления 

признаков.  

Анализировать 

содержание схем 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании 

Отработка 

понятийного 

аппарата, 

составлять 

простейшие 

схемы 

скрещивания 

  

80 Дигибридное и 

полигибридное 

Комбинирован

ный 
  Сущность третьего 

закона Менделя. 

Причины расщепления 

признаков при 

Отработка 

навыков 

  



скрещивания. Третий закон 

Менделя. 

Объяснять 

цитологические основы 

третьего закона 

Менделя (закона 

независимого 

наследования) 

независимом 

наследовании. 

Рассчитывать число 

типов гамет и 

составлять решетку 

Пеннета 

составления 

схем 

скрещивания. 

Решать 

биологически

е задачи по 

теме 

81 Анализирующее 

скрещивание. 

Полигибридное 

скрещивание 

Комбинирован

ный 
  Сущность 

анализирующего 

скрещивания, 

неполного 

доминирования, 

принципа чистоты 

гамет.  
 

Составлять простейшие 

схемы скрещивания,  

проводить 

анализирующее 

скрещивание. 

Объяснять 

практическое значение 

анализирующего 

скрещивания 

Решать 

задачи на 

анализирующ

ее 

скрещивание 

  

82 Решение заданий по теме 

«Основные генетические 

понятия» 

Практическое 

занятие 
  Методику решения 

генетических задач 

Анализировать 

потомство по генотипу 

и фенотипу 

Уметь решать 

простейшие 

генетические 

задачи 

  

83 Взаимодействие аллельных 

генов 

Комбинирован

ный 
  Называть типы 

взаимодействия 

аллельных и 

неаллельных генов и 

иллюстрировать их 

примерами. 

Определять понятия 

«комплементарные 

гены», 

«новообразования при 

скрещивании», 

«эпистатическое 

взаимодействие генов», 

«полимерные гены», 

«множественное 

(плейотропное) 

действие генов».  

Объяснять сущность 

неполного 

доминирования 

Сравнивать механизм 

полного и неполного 

доминирования. 

Описывать 

особенности 

наследования 

признаков при разных 

типах взаимодействия 

генов. 

 

Отработка 

навыков 

составления 

схем 

скрещиваний. 

Уметь решать 

задачи на 

взаимодейств

ие 

генов 

  

84 Неполное доминирование. 

Кодомирование 

Комбинирован

ный 

  

85 Взаимодействие 

неаллельных генов 

Комбинирован

ный 

  

86 Полигенные признаки Комбинирован

ный 
  Определять понятия     



«Полигеннные 

признаки» и давать им 

определения 

87 Статистическая природа 

генетических 

закономерностей 

Комбинирован

ный 
  Источники случайных 

событий. 

Статистический 

характер расщепления. 

Объяснять 

статистический 

характер расщепления 

   

88 Сцепленное наследование. 

Кроссинговер 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

  Иметь представление о 

хромосомной теории 

наследственности, 

сцепленном 

наследовании генов, 

нарушении сцепления.  

Давать определения 

ключевым понятиям. 

Формулировать закон 

Моргана, основные 

положения 

хромосомной теории. 

Называть учёных, 

работы которых были 

положены в основу 

построения 

генетических карт 

хромосом, основные 

методы картирования. 

Определять понятия 

«генетические карты 

хромосом», 

«картирование генов», 

«генетический анализ» 

Объяснять 

сущность сцепленного 

наследования 

причины нарушения 

сцепления,  

биологическое 

значение 

кроссинговера. 

Объяснять механизм 

нарушения сцепления 

генов. Характеризовать 

наследственные 

болезни.  

Описывать сущность 

генетического 

картирования, значение 

генетических карт 

Оценивать 

поведение 

человека и 

состояние его 

здоровья с 

генетических 

позиций 

  

89 Карты хромосом. 

Современные методы 

картирования хромосом 

Комбинирован

ный 
    

90 Наследование, сцепленное с 

полом. Инактивация Х- 

хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные 

полом. 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Знать отличие 

мужского и женского 

хромосомного набора, 

хромосомное 

определение пола, 

механизмы 

наследования 

Объяснять механизм 

генетического 

определения пола, 

причины соотношения 

полов 1:1, 

наследование 

признаков, сцепленных 

с полом. 

Составлять 

схемы 

хромосомног

о 

определения 

пола и 

объяснять 

механизм. 

  



гемофилии и 

дальтонизма. 

Приводить примеры 

механизмов 

определения пола,  

гомо- и 

гетерогаметного пола у 

животных. 

Описывать 

особенности 

проявления Х-

хромосомы у 

млекопитающих. 

Сравнивать 

кариотип 

мужчины и 

женщины 

91 Практическая работа № 1 

«Решение генетических 

задач  на моно- и 

дигибридное скрещивание" 

Практическое 

занятие 
  Методику решения 

генетических задач 

Уметь решать 

генетические задачи 

Отработка 

навыков 

составления 

схем 

скрещиваний 

  

92 Практическая работа № 2 

«Решение генетических 

задач на анализирующее 

скрещивание, сцепленное с 

полом наследование, задач 

комбинированного типа» 

Практическое 

занятие 
  Методику решения 

генетических задач 

Уметь решать 

генетические задачи 

Отработка 

навыков 

составления 

схем 

скрещиваний 

  

93 Обобщающий урок по теме 

" Основные закономерности 

явлений наследственности" 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

94 Изменчивость- свойство 

живых организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям.  

. 

Называть различные 

виды наследственной 

изменчивости 

 

Объяснять механизм 

возникновения видов 

изменчивости,  

причины 

ненаследственных 

изменений. 

Обосновывать влияние 

нормы реакции на 

приспособление 

организмов к среде 

обитания 

Характеризовать 

биологическое 

Находить 

информацию 

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  



значение модификаций 

изменчивости 

95 Комбинативная 

изменчивость 

Комбинирован

ный 
  Давать определение 

ключевым понятиям. 

Называть уровни 

возникновения 

комбинаций генов 

 

Приводить примеры 

комбинативной 

изменчивости. 

Объяснять причины 

проявления 

комбинативной 

изменчивости у 

организмов, 

размножающихся 

половых путём 

Осуществлят

ь 

самостоятель

ный поиск 

информации 

из различных 

источников 

  

96 Мутационная изменчивость. 

Генные мутации 

Комбинирован

ный 
  Давать определение 

ключевым понятиям. 
Описывать сущность и 

значение закона 

Вавилова. 

Называть следствия, 

вытекающие из закона 

Вавилова. 

Объяснять причины 

наследственных 

изменений; 

Генных, геномных и 

хромосомных мутаций.  

Описывать проявление 

свойств мутаций. 

Обосновывать значение 

мутаций 

Объяснять причины 

наследственных 

изменений; генных, 

геномных и 

хромосомных мутаций. 

Характеризовать типы 

мутаций.  

Приводить примеры 

разных типов 

классификаций 

мутаций. 

Обосновывать 

биологическое 

значение мутаций. 

Выявлять 

источники 

мутагенов в 

окружающей 

среде. 

Объяснять 

последствия 

влияния на 

организм 

мутаций 

  

97 Генеративные и 

соматические мутации. 

Комбинирован

ный 
    

98 Закон гомологических рядов 

Н.И. Вавилова 

Комбинирован

ный 
  Приводить примеры 

проявления закона 

гомологических рядов. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации 

  

99 Хромосомные мутации Комбинирован

ный 
  Приводить примеры 

проявления 

хромосомных мутаций 

   

100 Геномные мутации Комбинирован

ный 
  Приводить примеры 

проявления геномных 

мутаций 

   



101 Лабораторная работа № 10 

«Геномные и хромосомные 

мутации» 

Закрепление 

знаний. 

Практическое 

занятие 

Л.Р.  Познакомить с 

основными типами 

геномных и 

хромосомных мутаций 

у животных 

Уметь определять 

геномные и 

хромосомные мутации 

у животных на 

фотографиях, 

изображениях 

   

102 Внеядерная 

наследственность. 

Митохондриальные и 

хлоропластные гены 

Комбинирован

ный 
  Называть структуры 

клетки, в которых 

расположены 

внехромосомные гены. 

Определять понятия 

«внехромосомная 

(цитоплазматическая) 

наследственность», 

«пластидная 

наследственность», 

«пестролистность» 

 

Описывать механизм 

наследования 

пестролистности у 

растений, практическое 

значение 

цитоплазматической 

наследственности. 

Объяснять причины 

наследования 

признаков, 

обусловленных генами, 

расположенными в 

пластидах. 

Уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

  

103 Причины возникновения 

мутаций. Мутагенные 

факторы среды. 

Экспериментальный 

мутагенез. 

Комбинирован

ный 
  Называть основные 

группы мутагенов и 

иллюстрировать их 

примерами. 

Определять понятия по 

теме урока: «мутагены: 

физические, 

химические, 

биологические», 

репарация». 

 

Описывать последствия 

воздействия мутагенов 

на организм, вклад 

учёных (Н.В.Тимофеев-

Ресовский, А.С. 

Серебровский, Ш. 

Ауэрбах, И. Рапопорт и 

др.) в развитие знаний 

о закономерностях 

изменчивости. 

Объяснять значение 

репарации для 

организма,  выявлять 

источники мутагенов в 

окружающей среде по 

косвенным признакам  

Применять 

биологически

е знания для 

организации 

и 

планирования 

собственного 

здорового 

образа жизни 

и 

деятельности 

  

104 Взаимодействие генотипа и 

среды. Качественные и 

количественные признаки 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Характеризовать 

Объяснять причины 

ненаследственных 

изменений, влияние 

Сравнивать 

свойства 

мутаций и 

  



105 Норма реакции. 

Модификационная 

изменчивость 

Комбинирован

ный 
  проявление 

модификационной 

изменчивости, 

биологическое 

значение модификаций. 

 

нормы реакции на 

приспособление 

организмов. 

модификаций

. 

Определять 

фенотип 

предложенны

х организмов. 

  

106 Лабораторная работа № 11 

«Изменчивость, построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой" 

Закрепление 

знаний. 

Практическое 

занятие 

Л.Р.  Составлять 

вариационный ряд, 

строить вариационную  

кривую и объяснять её. 

Объяснять результаты 

учебно- 

исследовательской 

работы, осуществлять 

их проверку 

Использовать 

математические 

методы статистики в 

биологии 

Отработка 

практических 

навыков 

  

107 Обобщающий урок по теме: 

Основные закономерности 

явлений изменчивости 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

108 Функционирование генов  в 

ходе индивидуального 

развития. Детерминация и 

дифференцировка 

Изучение 

нового 

материала 

  Определять понятия: 

«генетика развития», 

«детерминация», 

«дифференцировка 

клеток», «каллус», 

«репрессия генов». 

Называть способы 

регуляции активности 

гена. 

Характеризовать 

проявление 

дифференциальной 

активности генов 

детерминации клеток. 

Приводить примеры 

детерминации клеток. 
Объяснять механизм 

дифференцировки 

клеток в ходе 

онтогенеза. 

Описывать 

эксперименты с 

дифференцированными 

клетками.  

Объяснять причины 

стабильности свойств, 

присущих клеткам 

одного типа. 

Использовать 

различные 

источники 

информации. 

  

109 Перестройки генома в 

онтогенезе 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Приводить примеры 

запрограммированной 

перестройки генома 

 

Обосновывать значение 

запрограммированной 

перестройки генома 

Находить 

информацию 

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  



110 Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих 

Комбинирован

ный 
  Объяснять механизм 

перестройки 

иммуноглобулинов 

 Находить 

информацию 

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  

111 Мобильные генетические 

элементы 

  

112 Множественное действие 

генов. Летальные мутации 

Комбинирован

ный 
  Объяснять понятия: 

экспрессивность, 

пенетрантность 

признаков, гены-

модификаторы, 

летальные гены, 

плейотропия 

 

Приводить примеры 

генов-модификаторов, 

плейотропного и 

летального действия 

генов. 

Объяснять механизм 

плейотропии и 

летального действия 

 

Находить 

информацию

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  

113 Наследование 

дифференцированного 

состояния клеток 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям. 

Приводить примеры 

химерных и 

трансгенных 

организмов 

 

 

Объяснять механизм 

клонирования и 

трансгенизации 

организмов 

Обосновывать значение 

клонирования и 

трансгенизации. 

Находить 

информацию 

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  

114 Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование 

Комбинирован

ный 

  

115 Генетические основы 

поведения 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям 

Приводить примеры 

генной детерминации 

поведения животных 

 

Характеризовать отбор 

по поведенческим 

признакам 

Обосновывать 

генетическую 

детерминацию 

поведения и 

способности к 

обучению 

   

116 Генетические основы 

способности к обучению 

  

117 Обобщающий урок по теме" 

Генетические основы 

индивидуального развития" 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

118 Генетика человека. 

Доминантные и 

рецессивные признаки 

Комбинирован

ный 
  Определять понятия 

«генетика человека», 

«генеалогия», 

Уметь строить и 

анализировать схемы 

родословных. 

Работать с 

различными 

  



«генеалогический 

метод», «пробанд», 

«генеалогический 

анализ». 

Описывать сущность 

генеалогического 

метода изучения 

наследственности 

человека 

источниками 

информации 

119 Методы изучения генетики 

человека 

Комбинирован

ный 
  Называть методы 

изучения 

наследственности 

человека. 

Описывать сущность 

основных методов 

изучения 

наследственности 

человека. 

Объяснять 

практическое значение 

исследований 

наследственности 

человека. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации 

  

120 Близнецовый метод Комбинирован

ный 
  Объяснять понятия: 

Близнецовый метод, 

однояйцевые и 

разнояйцевые 

близнецы, 

конкордантность 

признаков 

 

 

Объяснять  

появление моно- и 

дизиготных близнецов, 

влияние факторов 

внешней среды и 

генотипа на степень 

конкордантности 

признаков у близнецов. 

Сопоставлять роль 

наследственности 

и среды в 

изменчивости 

признаков у человека. 

Находить 

информацию

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  

121 Кариотип человека и 

хромосомные болезни 

Комбинирован

ный 
  Объяснять понятия: 

Цитогенетика, 

кариотип человека, 

хромосомные болезни: 

синдром Дауна, 

синдром 

Кляйнфельтера, 

синдром 

Шерешевского-

Тернера, трисомия 

Называть 

основные хромосомные 

болезни человека,  

особенности кариотипа 

человека 

Находить 

информацию

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  

122 Картирование хромосом 

человека 

Урок-

конференция 
  Называть основные 

проблемы, решаемые 

Описывать 

особенности ядерного 

и митохондриального 

Объяснять 

ценность 

генетической 

  



проектом «Геном 

человека». 

Определять понятия 

«геном», «ядерный 

геном», 

«митохондриальный 

геном», «межгенная 

(молчащая) ДНК», 

«картирование генов», 

«секвенирование».  

геномов человека. 

Сравнивать ядерную и 

митохондриальную 

ДНК. 

 

неоднородно

сти 

человечества 

123 Возможности лечения и 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний 

Комбинирован

ный 
  Давать определения 

ключевым понятиям 

Называть 

основные причины 

наследственных 

заболеваний, 

методы дородовой 

диагностики 

Объяснять  

опасность 

близкородственных 

браков, 

влияние медико-

генетического 

консультирования, 

причины 

наследственных 

заболеваний. 

 

Решать задачи по теме 

«Генетика человека» 

Находить 

информацию 

в различных 

источниках и 

критически 

оценивать 

  

124 Биоэтика. Медико-

генетическое 

консультирование 

  

125 Лабораторная работа № 12 

«Кариотип человека. 

Хромосомные болезни 

человека» 

Практическое 

занятие 
Л.Р.  Познакомить с 

кариотипом человека в 

норме и при патологии 

Уметь выявлять 

нарушения в кариотипе 

при патологии 

   

126 Практическая работа № 3 

«Решение задач на анализ 

родословных» 

Практическое 

занятие 
  Знать генеалогический 

метод исследования 

наследственных 

данных путем решения 

задач 

    



127 Лабораторная работа № 13 

«Составление родословных 

и их анализ» 

Практическое 

занятие 
Л.Р.  Уметь составлять 

генеалогическую 

таблицу семьи. 

    

128 Обобщающий урок по теме 

"Генетика человека" 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

129 Обобщающее повторение по 

темам курса 

Повторение и 

обобщение по 

темам 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

130 Обобщающее повторение по 

темам курса 

Повторение и 

обобщение по 

темам 

   Применять знания в 

различных учебных 

ситуациях. 

   

131 Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Контрольно – 

обобщающий 

урок 

       

132 Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

Контрольно – 

обобщающий 

урок 

       

133 Повторение         

134 Повторение         

135 Повторение         

136 Повторение         

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

Вариант 1 

При выполнении заданий части 1 этой выберите один правильный ответ. 

1. Элементарной единицей живой материи является 

1) Орган 

2) организм 

3) клетка 

4) молекула 

2. Какая структура клетки изображена на  рисунке?      

1) эндоплазматическая сеть 

2) плазматическая мембрана      

3) комплекс Гольджи 

4) вакуоль 

3. Р. Броун известен тем, что открыл 

1) Клетку 

2) Микроскоп 

3) Ядро клетки 

4) Митохондрии 

4. Спираль белковой молекулы, удерживаемая водородными связями, образует структуру 

1) Первичную 

2) Вторичную 

3) Третичную 

4) Четвертичную 

5. Белки – ферменты 

1) Ускоряют химические рекции 

2) Замедляют реакции 

3) Обеспечивают постоянную скорость реакции 

4) Прекращают химические реа 

6. Любая клетка обладает способностью к  

1) Образованию гамет  

2) Проведению нервного импульса 

3) Сокращению 

4) Обмену веществ 



7. В клетках медведя нет 

1) Хромосом 

2) Хроматина 

3) Хлоропластов 

4) Хроматинового веретена 

8. К прокариотическим клеткам  НЕ подходит следующее положение 

1) Клетка – элементарная живая система 

2) Новые клетки возникают путем деления ядер предыдущих клеток 

3) Клетка – единица строения 

4) Клетка – функциональная единица 

9. Анаэробным гликолизом называется 

1) Совокупность всех реакций энергетического обмена 

2) Бескислородное расщепление глюкозы 

3) Окислительное фосфорилирование 

4) Расщепление АТФ 

10. Конечные продукты кислородного окисления органических веществ –  

1) АТФ и вода 

2) Кислород и углекислый газ 

3) Вода и углекислый газ 

4) АТФ и кислород 

11. Гетеротрофные организмы отличаются от автотрофных тем, что они 

1) Как правило, могут использовать оба способа питания 

2) Не могут питаться автотрофным путем 

3) Не используют энергию АТФ 

4) Не окисляют глюкозу в процессе обмена веществ  

12. Исходным материалом для фотосинтеза служат 

1) Кислород и углекислый газ 

2) Вода и кислород 

3) Углекислый газ и вода 

4) Углеводы 

13. В темновой стадии фотосинтеза НЕ происходит 

1) Образования углеводов 

2) Использования АТФ 



3) Синтез АТФ 

4) Поглощения углекислоты 

14. Правильная последовательность процессов транскрипции и трансляции следующая: 

1) Оба процесса идут в ядре 

2) Транскрипция в ядре, трансляция в цитоплазме 

3) Транскрипция в цитоплазме, трансляция в фдре 

4) Транскрипция в митохондриях, трансляция в ядре 

15. Фагоцитоз – это 

1) Поглощение клеткой жидкости 

2) Захват твердых частиц 

3) Транспорт веществ через мембрану 

4) Ускорение биохимических реакций 

16. Функция гранулярной ЭПС 

1) Синтез липидов 

2) Транспорт веществ и синтез белков 

3) Участие в межклеточных контактах 

4) Образование рибосом 

17. Половое размножение эволюционно более прогрессивно потому, что оно обеспечивает 

1) Большую численность потомства, чем бесполое 

2) Равноменое распределение генетического материала между соматическими клетками 

3) Разнообразие генотипов в потомстве 

4) Выживаемость большего числа особей 

18. Начальной фазой митоза является 

1) Анафаза 

2) Метафаза 

3) Телофаза 

4) Профаза 

19. Только внутреннее оплодотворение характерно для  

1)  Рыб 

2) Земноводных 

3) Млекопитающих 

4) Кишечнополостных 

20. Непрямое развитие характерно для 



1) Медведя 

2) Утконоса 

3) Крокодила 

4) Лягушки 

21. При анализирующем скрещивании обычно выясняют 

1) Доминирование признака 

2) Рецессивность признака 

3) Носителя рецессивного гена 

4) Носителя доминантного гена 

22. Зигота с генотипом АаВв образует 

1) Один тип гамет 

2) Два типа гамет 

3) Три типа гамет 

4) Четыре типа гамет 

23. При дигибридном скрещивании в каждую гамету попадает  

1) Две гомологичные хромосомы 

2) По одной хромосоме из каждой пары 

3) Четыре хромосомы 

4) Одна хромосома 

24. Селекционеры используют знания центров происхождения культурных растений при 

1) Создании средств химической защиты от вредителей 

2) Определении числа мутантных генов у сорта 

3) Подборе исходного материала для получения нового сорта  

4) Изучения дрейфа аллельных генов в популяциях 

25. При пересадке растения с равнины в горы, его потомки выросли на несколько сантиметров. Потомки же горных растений на равнине 

вернулись к первоначальной высоте. Это пример изменчивости 

1) Мутационной, генной 

2) Комбинативной 

3) Модификационной 

4) Геномной 

26. Укажите наиболее точное опреление  понятия «селекция». Селекция – это 

1) Отбор наиболее ценных для человека пород живоьных и сортов растений 

2) Выведение человеком новых пород животных и сортов растений  



3) Наука о культурных сортах растений и породах животных 

4) Одомашнивание и отбор сортов растений и пород животных 

27. Полиплоидия – это форма изменчивости 

1) Модификационной 

2) Мутационной 

3) Комбинативной 

4) Соотносительной 

      Уровень В              

28. Выберите три признака из шести. Выпишите признаки , характерные для клеток животных и бактерий, выбранные цифры перенесите в 

бланк ответов.       

1)00000) оформленное ядро 

2) цитоплазму 

3) митохондрии 

4) плазматическую мембрану 

5) гликокаликс 

      6)   рибосомы    

29. Выберите три признака из шести. выбранные цифры перенесите 

в бланк ответов.       Биологическая сущность мейоза состоит в: 

  

1) появлении новой последовательности нуклеотидов; 

2) образовании клеток с удвоенным числом хромосом; 

3) образовании гаплоидных клеток; 

4) рекомбинации участков негомологичных хромосом; 

5) новых комбинациях генов; 

6) появлении большего числа соматических клеток 

 

 

 

 

30.Установите соответствие между строением и жизнедеятельностью организма и царством, к которому он относится. 

 

СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦАРСТВО 



1) По способу питания в основном автотрофы 

2) Имеют вакуоли с клеточным соком 

3) Клеточная стенка отсутствует 

4) В клетках имеются пластиды 

5) В клетках отсутствуют хлоропласты 

6) По способу питания преимущественно гетеротрофы 

А) Растения 

 

Б) Животные 

 

31. Установите правильную последовательность этапов эмбрионального развития позвоночного животного.Полученную последовательность 

перенесите в бланк ответов. 

А) дробление  

Б) образование зиготы 

В) образование бластулы 

Г) формирование нервной пластинки 

Д) формирование гаструлы 

Е) закладка органов 

 

Уровень С. На задание дайте развернутый свободный ответ. 

 

1.Какой органоид изображён на схеме? Какие его части отмечены цифрами 1, 2 и 3? Какой процесс происходит в этом органоиде? 

 
2. Укажите число хромосом и количество молекул ДНК в профазе первого и второго мейотического деления клетки. Какое событие происходит с 

хромосомами в профазе первого деления? 

 



3. При скрещивании растения гороха с гладкими семенами и усиками с растением с морщинистыми семенами без усиков все поколение было едино-

образно и имело гладкие семена и усики. При скрещивании другой пары растений с такими же фенотипами (гороха с гладкими семенами и усиками и 

гороха с морщинистыми семенами без усиков) в потомстве получили половину растений с гладкими семенами и усиками и половину растений с 

морщинистыми семенами без усиков. Составьте схему каждого скрещивания. Определите генотипы родителей и потомства. Объясните полученные 

результаты. Как определяются доминантные признаки в данном случае? 

 

 

 

Промежуточная аттестация по биологии 

Вариант 2 

При выполнении заданий этой части  выберите один правильный ответ. 

1. Информационная РНК выполняет функцию 

1) Переноса аминокислот на рибосомы 

2) Снятия и переноса информации с ДНК 

3) Формирования рибосом 

4) Синтеза белка   

2. Наиболее точно сущность клеточной теории отражена в пункте 

1) Растительные организмы состоят из клеток 

2) Животные организмы состоят из клеток 

3) Все как низшие , так и высшие организмы состоят из клеток 

4) Клетки всех организмов  одинаковы по своему строению 

3. Сколько молекул глюкозы необходимо расщепить без участия кислорода, чтобы получит 18 молекул АТФ? 

1) 18                

2) 36 

3) 9 

4) 27 

4. Кодоны т-РНК комплементарны триплетам 

1) р-РНК 

2) ДНК 

3) и-РНК                            

4) ДНК и т-РНК 



5. Бесполое размножение преобладает в жизни 

1) Гороха 

2) Майского жука 

3) Акулы 

4) Амёбы 

6. Онтогенез – это 

1) Постэмбриональное развитие организма 

2) Эмбриональное развитие организма 

3) Историческое развитие организма 

4) Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти  

7. Первое деление мейоза заканчивается образованием 

1) Гамет 

2) Клеток с гаплоидным набором хромосом   

3) Диплоидных клеток 

4) Клеток разной плоидности 

8. Какое потомство получится от скрещивания комолой (безрогой) гомозиготной коровы (ген комолости В доминирует) с рогатым быком 

1) Все ВВ 

2) Все Вв 

3) 50% ВВ и 50% Вв 

4) 75% ВВ и 25% Вв 

9. Синонимом понятия зигота служит понятие 

1) Гамета 

2) Спора 

3) Спермий 

4) Оплодотворенная яйцеклетка 

10. Наружный зародышевый листок называется 

1)  Энтодерма 

2) Мезодерма 

3) Паренхима 

4) Эктодерма 

11. Единообразие  гибридов первого поколения возникло в результате 

1) Скрещивания разных сортов гороха 

2) Доминирования одного признака над другим 



3) Проявления рецессивного признака 

4) Неполного доминирования 

12. Примером анализирующего скрещивания может быть скрещивание 

1) Аа х аа 

2) аа х аа 

3) АА х Аа 

4) АА х АА 

13.  Геном – это  

1) Набор генов в одной хромосоме 

2) Диплоидный набор хромосом 

3) Гаплоидный набор хромосом организма 

4) Совокупность генов половой Х-хромосомы 

14. Обволосение ушной раковины наследуется как признак, сцепленный с  

Y-хромосомой.  Какова вероятность рождения ребенка с этой аномалией в семье, где у отца есть этот признак? 

1) 100% 

2) 75% 

3) 50% 

4) 25% 

15. Полиплоидия – это 

1) Уменьшение числа хромосом в геноме 

2) Превращение гаплоидного набора хромосом в диплоидный 

3) Изменение положения участка хромосомы 

4) Кратное увеличение гаплоидного набора в три и более раз 

16. Основным признаком модификационной изменчивости является то, что она 

1) Индивидуальна 

2) Наследуется 

3) Не наследуется 

4) Не связана  с условиями внешней среды 

17. Относительное постоянство внутренней среды организма называется 

1) Обмен веществ 

2) Саморегуляция 

3) Рефлекторность 

4) Гомеостаз 



18. Свойство организмов приобретать различия между особями в пределах вида – это 

1) Наследственность  

2) Рост 

3) Развитие 

4) Изменчивость 

19. Назовите структуру, изображенную на рисунке 

1) Хромосома  

2) Эндоплазматическая сеть   

3) Комплекс Гольджи                                        

4) Микротрубочка 

20. Какой процент нуклеотидов с аденином имеется в молекуле ДНК , если количество нуклеотидов с гуанином в этой молекуле составляет 40% 

от общего числа? 

1) 10% 

2) 30% 

3) 40% 

4) 60% 

21. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецессивной в их потомстве происходит расщепление признаков по 

фенотипу в соотношении 

1) 3 : 1 

2) 9 : 3 : 3 : 1 

3) 1 : 1 

4) 1 : 2 : 1 

22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости вывел 

1) Г.Карпеченко 

2) В.Ремесло 

3) Б.Астауров 

4) Н.Вавилов 

23. В селекции растений при вегетативном размножении гибридов в их потомстве 

1) Увеличивается генотипическая изменчивость 

2) Наблюдается гетерозис 

3) Сохраняются признаки родителей 

4) Происходит расщепление признаков 

24. Чистые линии растения получают  



1) Искусственным мутагенезом 

2) Самоопылением 

3) Перекрестным опылением 

4) Отбором растений по фенотипу 

25. Основным критерием для установления родства между видами является 

1) Сходство фенотипов 

2) Генотипическое сходство 

3) Общие центры происхождения 

4) Сходство мутационных процессов 

  26. Наука об использовании биологических объектов в народном хозяйстве называется 

1) Биофизикой 

2) Генетикой 

3) Биохимией 

4) Биотехнологией 

27. В анафазе митоза происходит  

1) выстраивание хромосом по экватору клетки 

2) образование центриолей 

3) образование хроматид 

4) расхождение хроматид к полюсам клетки 

 

Уровень В 

28.Выберите три признака из шести. Полученную последовательность перенесите в бланк ответа. В растительной клетке, в отличие от клетки 

гриба, есть 

1) цитоплазма 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) ядро, окружённое мембраной 

4) митохондрии 

5) хлоропласты 

6) вакуоли, заполненные клеточным соком 

 

29. Выберите ТРИ отличия первого деления мейоза от второго  

1) на экваторе клетки располагаются пары гомологичных хромосом 

2) отсутствует телофаза 



3) происходит конъюгация и кроссинговер хромосом 

4) отсутствует конъюгация и кроссинговер хромосом 

5) к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды 

6) к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы 

 

30.  Установите соответствие между признаками и видами гаметогенеза, для которых эти признаки характерны. 

  

ПРИЗНАКИ   
ВИДЫ ГАМЕТОГЕНЕ-

ЗА 

А) образуются яйцеклетки 

Б) созревают четыре полноценных гаметы 

В) образуются три направительных тельца 

Г) гаметы содержат небольшое количество цитоплазмы 

Д) гаметы содержат большое количество питательных веществ 

Е) гаметы у млекопитающих могут содержать Х или Y хромосо-

мы 

  

1) овогенез 

2) сперматогенез 

 

31. Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза.  

1) Преобразование солнечной энергии в энергию АТФ. 

2) Возбуждение светом электронов хлорофилла. 

3) Фиксация углекислого газа. 

4) Образование крахмала. 

5) Использование энергии АТФ для синтеза глюкозы. 

 

Уровень С. На задание дайте развернутый свободный ответ. 

1. Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках. Какие процессы они иллюстрируют? К чему приводят эти процессы? 

 



 
 

2. У человека ген нормального слуха (В) доминирует над геном глухоты и находится в аутосоме; ген цветовой слепоты (дальтонизма — d) рецессивный 

и сцеплен с Х–хромосомой. В семье, где мать страдала глухотой, но имела нормальное цветовое зрение, а отец — с нормальным слухом (гомозиготен), 

дальтоник, родилась девочка-дальтоник с нормальным слухом. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, дочери, возможные 

генотипы детей и вероятность в будущем рождения в этой семье детей-дальтоников с нормальным слухом и глухих. 

 

3.  В кариотипе яблони 34 хромосомы. Сколько хромосом и ДНК будет содержаться в яйцеклетке яблони, клетках эндосперма её семени и клетках 

листа? Из каких клеток образуются указанные клетки? 

  

 

Ответы на задания со свободным ответом . Вариант1. 

1.Какой органоид изображён на схеме? Какие его части отмечены цифрами 1, 2 и 3? Какой процесс происходит в этом органоиде? 

Пояснение. 
1) Митохондрия. 

  

2) 1 — внешняя мембрана, 2 — матрикс митохондрии, 3 — кристы, внутренняя мембрана. 

 

2. Укажите число хромосом и количество молекул ДНК в профазе первого и второго мейотического деления клетки. Какое событие происходит с 

хромосомами в профазе первого деления? 

Пояснение. 
1. В профазе первого деления количество хромосом и ДНК отвечает формуле 2п4с. 

2. В профазе второго деления формула — п2с, так как клетка гаплоидна. 

3. В профазе первого деления происходят конъюгация и кроссинговер гомологичных хромосом  

 

3. При скрещивании растения гороха с гладкими семенами и усиками с растением с морщинистыми семенами без усиков все поколение было едино-

образно и имело гладкие семена и усики. При скрещивании другой пары растений с такими же фенотипами (гороха с гладкими семенами и усиками и 



гороха с морщинистыми семенами без усиков) в потомстве получили половину растений с гладкими семенами и усиками и половину растений с мор-

щинистыми семенами без усиков. Составьте схему каждого скрещивания. Определите генотипы родителей и потомства. Объясните полученные ре-

зультаты. Как определяются доминантные признаки в данном случае? 

Пояснение. 
Схема решения задачи включает: 

1) 1-е скрещивание: 

  

семена гладкие и усики × морщинистые и без усиков 

Р.                 ААBВ              ааbb 

G                   АB                аb 

F1              АаBb 

               семена гладкие и усики; 

2) 2-е скрещивание: 

  

семена гладкие и усики × морщинистые и без усиков 

Р.                   АаBb            ааbb 

G                   АB/, аb/           аb/ 

F1                        АаBb, ааbb 

    семена гладкие и усики; семена морщинистые без усиков; 

3) Гены, определяющие гладкие семена и наличие усиков, являются доминантными, так как при 1-м скрещивании всё поколение растений было 

одинаковым и имело гладкие семена и усики. Гены, определяющие гладкие семена и наличие усиков (А, В), локализованы в одной хромосоме и насле-

дуются сцеплено, так как при 2-м скрещивании произошло расщепление по двум парам признаков в соотношении 1:1 

 

Ответы на задания со свободным ответом . Вариант2. 

1. Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках. Какие процессы они иллюстрируют? К чему приводят эти процессы? 

Пояснения 

1) Тип и фаза деления: Мейоз — профаза1. 

2) Процессы: Конъюгация, кроссинговер, обмен гомологичными участками хромосом. Взаимный обмен участками между гомологичными (попарны-

ми) хромосомами. 

3) Результат: новая комбинация аллелей генов, следовательно комбинативная изменчивость 

 

2.У человека ген нормального слуха (В) доминирует над геном глухоты и находится в аутосоме; ген цветовой слепоты (дальтонизма — d) рецессивный 

и сцеплен с Х–хромосомой. В семье, где мать страдала глухотой, но имела нормальное цветовое зрение, а отец — с нормальным слухом (гомозиготен), 



дальтоник, родилась девочка-дальтоник с нормальным слухом. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, дочери, возможные 

генотипы детей и вероятность в будущем рождения в этой семье детей-дальтоников с нормальным слухом и глухих. 

Пояснение. 
По условию: 

В — нормальный слух 

b — глухота 

ХD — нормальное цветовое зрение 

Хd — дальтонизм (ген цветовой слепоты) 

1) Определим генотипы родителей: 

мать страдала глухотой, но имела нормальное цветовое зрение — ♀bbХDХ? 

отец — с нормальным слухом (гомозиготен), дальтоник — ♂BBХdY 

  

Так как у них родилась девочка-дальтоник с нормальным слухом (В?ХdХd), то одну гамету BХd она получила от отца, а другую от матери — bХd 

Мы можем определить генотип матери ♀bbХDXd и дочери 

♀BbХdХd 

  

2) Составив схему скрещивания определяем возможные генотипы детей 

P ♀bbХDXd → ♂BBХdY 

G ♀bХD ♀bХd ♂BХd ♂BY 

F1 BbХDXd; BbХDY; BbХdXd; BbХdY 

  

3) фенотипы потомства: 

BbХDXd — девочка, нормальный слух, нормальное цветовое зрение 

BbХDY — мальчик, нормальный слух, нормальное цветовое зрение 

BbХdXd — девочка, нормальный слух, дальтоник 

BbХdY — мальчик, нормальный слух, дальтоник 

Вероятность в будущем рождения в этой семье детей-дальтоников с нормальным слухом 50 % (25% девочек, 25 % мальчиков) и 0% глухих. 

  

4) Закономерности: По второму признаку (цветовое зрение) — наследование сцепленное с полом (с Х-хромосомой); между первым и вторым при-

знаком — независимое наследование. При определении генотипа матери и дочери — анализирующее скрещивание. 

Пояснение. 
1) в яйцеклетке, образующейся из макроспоры, будет 17 хромосом и 17 молекул ДНК; 



2) в клетках эндосперма, образующихся при оплодотворении центральной клетки в зародышевом мешке, будет содержаться по 51 хромосоме и 51 

молекуле ДНК% 

3) В каждой клетке листа, образующейся из клеток зародыша, будет 34 хромосомы и 34 молекулы ДНК 

 

 

 


