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№ 

п/п 

 

Тема урока 

К

о

л

-

в

о 

 

ч

а

с

о

в 

 

Тип урока 

 

Элементы содержания 

 

Предметные результаты 

Вид 

 контроля 

Дата проведения 

1
0

а
 (п

л
а

н
) 

1
0

а
 (ф

а
к

т
) 

1
0

б
 (п

л
а

н
) 

1
0

б
 (ф

а
к

т
) 

1. Введение 

(2 часа) 

Биология – наука 

о жизни. Крите-

рии живых си-

стем. 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Ключевые понятия: 

Жизнь, ассимиляция, диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, онтогенез, раз-

дражимость, размножение, рефлекс, 

филогенез. 

Факты: 

Биология как наука. Роль биологиче-

ских теорий, идей, гипотез в формиро-

вании научного мировоззрения. Общие 

признаки биологических систем. 

1) Давать определение ключевым понятиям; 

2) Выявлять признаки живого; 

3) Отличать биологические системы от объ-

ектов неживой природы; 

4) Характеризовать общие свойства живых 

систем; 

5) Определять место биологии в системе 

естественных наук; 

6) Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Задания со сво-

бодным ответом. 

0
2

.0
9
 

  

0
2

.0
9
 

 

 

2. Уровни органи-

зации живой 

материи. Мето-

ды познания жи-

вой природы. 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Факты: 

Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы: 

Наблюдение, сравнение, эксперимент, 

моделирование, исторический, инстру-

ментальные. 

Объект изучения - биологические си-

стемы. 

1) Объяснять проявление иерархического 

принципа организации живой природы; 

2) Объяснять значение для развития биоло-

гии подразделения на уровни организации; 

3) Определять принадлежность биологиче-

ского объекта к уровню организации жизни; 

4) Описывать методы познания живых орга-

низмов. 

Тестовые зада-

ния 

0
4

.0
9
 

  

0
4

.0
9
 

 

 

3- 

4. 
Тема № 1 

Молекулы и 

клетки (8 ча-

сов) 

Химический со-

став клетки. 

Макро- и микро-

элементы. Неор-

ганические ве-

щества клетки. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Макроэлементы, микроэлементы, уль-

трамикроэлементы, биогены, гидро-

фильные и гидрофобные вещества, бу-

ферность. 

Объект: 

Хим. состав клетки, строение и биоло-

гические функции молекул воды и ми-

неральных солей, механизм обеспече-

ния буферности. 

1) Давать определение ключевым понятиям; 

2) Характеризовать значение макро- и мик-

роэлементов, воды и минер. солей; 

3) Объяснять единство органического мира 

на основе сопоставительного анализа состава 

хим. элементов; 

4) Развернуто обосновывать зависимость 

функций воды в клетке от строения ее моле-

кул. 

Вопрос №1,2,3 

(§7) 0
6

.0
9
         0

9
.0

9
 

  

0
6

.0
9
        0

9
.0

9
 

 

 



5- 6. Органические 

вещества, вхо-

дящие в состав 

клетки. Биоло-

гические поли-

меры – белки. 

Функции белков. 

2 Уроки изуче-

ния новых зна-

ний 

Ключевые понятия: 

Макромолекула, мономер, полимер, 

денатурация, ренатурация, полипептид, 

ферменты. 

Объекты: 

Строение молекулы белка. Функции 

белков. 

Факты: 

Сложная организация молекулы белка. 

Связи, определяющие пространствен-

ную структуру. Факторы, влияющие на 

активность ферментов. 

Процесс: 

Образование пептидной связи. Фермен-

тативный катализ. Механизм хим. Им-

мунитета. 

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Называть свойства и классификацию бел-

ков; 

3) Характеризовать роль белков в живой при-

роде; 

4) Объяснять механизм образования структур 

белка; 

5) Устанавливать соответствие между про-

странственной структурой белка и типом хим. 

связи; 

6) Объяснять механизм действия ферментов. 

 

Тестовые зада-

ния, вопросы 

после §10 -12 

Лабор. работа 

«Опыты по 

определению 

каталитической 

активности фер-

ментов». 

1
1

.0
9
             1

3
.0

9
 

  

1
1

.0
9
           1

3
.0

9
 

 

 

7. Органические 

молекулы –  

углеводы. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Углеводы, простые и сложные углево-

ды. 

Объекты: 

Углеводы живых организмов. Моноса-

хариды, дисахариды, полисахариды. 

Строение и функция молекул: энерге-

тическая, строительная, защитная, запа-

сающая, рецепторная. 

Факты: 

Структура молекулы простых и слож-

ных углеводов. Особенности углевод-

ного состава в растительной и живот-

ной клетке. 

1) Давать определение ключевым понятиям; 

2) Характеризовать строение углеводов; 

3) Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке; 

4) Выделять особенности углеводного соста-

ва растительных и животных клеток. 

Вопросы после 

§9. 

1
6

.0
9
 

 

1
6

.0
9
 

 



8. Органические 

молекулы – ли-

пиды. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Липиды, липоиды. 

Объекты: 

Липиды живых организмов. Строение и 

функции молекул: структурная, энерге-

тическая, запасающая, защитная, тер-

морегуляторная, источник эндогенной 

воды. 

Факты: Виды липидов. 

Свойства: Нерастворимость в воде, 

растворимость в орг. растворителях. 

1) Давать определения основным понятиям; 

2) Описывать химический состав; 

3) Характеризовать строение жиров; 

4) Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетке. 

Тестовые зада-

ния после §8. 

Практикум, ра-

бота №1. 
1

8
.0

9
 

 

1
8

.0
9
 

 

9. Биологические 

полимеры - нук-

леиновые кисло-

ты. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Нуклеиновые кислоты, биополимер, 

мономер, нуклеотид, фосфат, дезокси-

рибоза; азотистые основания А, Т, Г, Ц; 

редупликация (репликация). 

Объекты: 

Молекула ДНК. Модель Уотсона и 

Крика. 

Факты: 

Уровни организации молекулы ДНК. 

Функции ДНК. 

Принципы: 

Комплементарность. Антипараллель-

ность. Полуконсервативность. Преры-

вистость. 

Закономерность: 

Правило Чаргаффа. 

Процесс: 

Механизм редупликации ДНК. 

1) Давать определение ключевым понятиям; 

2) Описывать механизм образования струк-

тур ДНК; 

3) Характеризовать функции ДНК; 

4) Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций молекул ДНК в клетке; 

5) Описывать механизм редупликации ДНК. 

В.№1,2 (§13); 

№1,2,3,4 (§14). 

Практ. работа 

«Решение задач 

по молекулярной 

биологии». 

2
0

.0
9

 

 

2
0

.0
9

 

 

10. Рибонуклеино-

вые кислоты. 

АТФ. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Биополимер, мономер, нуклеотид, фос-

фат, рибоза; азотистые основания А, У, 

Г, Ц; макроэргическая связь. 

Объекты: 

Молекулы РНК. Молекула АТФ, строе-

ние и функции. 

Факты: 

Функции РНК. Виды РНК. 

 

1) Давать определение ключевым понятиям; 

2) Называть виды РНК; 

3) Объяснять роль АТФ как энергоносителя 

клетки; 

4) Характеризовать функции РНК. 

В.№3,4(§15) 

Практич. работа 

«Решение задач 

по молекулярной 

биологии». 

Практикум, ра-

бота №2. 

2
3

.0
9
 

 

2
3

.0
9
 

 



11. Зачет по теме 

«Молекулы и 

клетки». 

1 Урок закреп-

ления и систе-

матизации зна-

ний. 

 2
5

.0
9
 

 

2
5

.0
9
 

 

12. Тема № 2 

Клеточные 

структуры и их 

функции (10 

часов) 

Цитология – 

наука о клетке. 

Клеточная тео-

рия строения 

организмов. 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Ключевые понятия: 

Цитология. 

Факты: 

Цитология – наука о клетке. Предмет 

и задачи цитологии. Клетка – объект 

изучения цитологии. 

Теории: 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. 

Шванна. 

1) Давать определение основным поняти-

ям; 

2) Описание клетки как объекта изучения 

цитологии; 

3) Объяснять роль клеточной теории в 

формировании научного мировоззрения; 

4) Характеризовать структурную организа-

цию клетки. 

Тестовые задания, 

вопросы к § 18, 19. 

Практикум, работа 

№4. 2
7

.0
9

 

 

2
7

.0
9

 

 

13. Эукариотическая 

клетка. Цито-

плазма. Наруж-

ная цитоплазма-

тическая мем-

брана. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Эукариоты, пиноцитоз, фагоцитоз, 

цитоплазма. Наружная клеточная 

мембрана, ее функции. 

Факты: Жидкостно – мозаичная мо-

дель строения мембраны. Хим. Состав 

наружной цитоплазматической мем-

браны. 

Процесс: Мембранный транспорт: 

пассивный и активный. 

1) Давать определение ключевым поняти-

ям; 

2) Называть функции наружной цитоплаз-

матической мембраны; 

3) Характеризовать механизм мембранного 

транспорта; 

4) Сравнивать процессы пиноцитоза и фа-

гоцитоза. 

Вопросы после §20. 

Лаб. работа «Опыты 

по изучению плаз-

молиза и деплазмо-

лиза в растительной 

клетке». 

Практикум, работа 

№7. 

3
0

.0
9

 

 

3
0

.0
9

 

 

14. Одномембран-

ные органоиды. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Объект: 

ЭПС, виды ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы, пероксисомы, вакуоли, ва-

куолярная система. 

Факты: 

Особенности строения ЭПС, аппарата 

Гольджи, лизосом, пероксисом, ваку-

олей. Функции органоидов в обеспе-

чении жизнедеятельности клетки. 

Принцип: Мембранное строение ор-

ганоидов. 

1) Описывать строение одномембранных 

органоидов; 

2) Находить различия между гладкими и 

шероховатыми мембранами ЭПС; 

3) Характеризовать особенности функцио-

нирования вакуолярной системы; 

4) Называть принцип структурной органи-

зации клетки. 

Тестовые задания, 

вопросы после § 22 

(№2,3). 

0
2

.1
0
 

 

0
2

.1
0
 

 



15. Двумембранные 

органоиды. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Объект: 

Двумембранные органоиды: митохон-

дрии и пластиды. 

Факты: 

Особенности строения митохондрий и 

хлоропластов. Функции митохондрий. 

Митохондрии и пластиды - полуавто-

номные органоиды. Виды и функции 

пластид. 

Принцип: Мембранное строение ор-

ганоидов. 

1) Описывать строение митохондрий и 

пластид; 

2) Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций митохондрий и пластид; 

3) Находить сходство и различия между 

митохондриями и пластидами; 

4) Обосновывать полуавтономность мито-

хондрий и пластид; 

5) Характеризовать пластиды, их генетиче-

скую связь. 

Тестовые задания. 

Вопросы № 1-4 к 

§25. 
0

4
.1

0
 

 

0
4

.1
0
 

 

16. Немембранные 

органоиды. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Объект: 

Немембранные органоиды: рибосомы, 

клеточный центр, цитоскелет, жгути-

ки и реснички, микроворсинки. 

Факты: 

Особенность строения рибосом: две 

субчастицы. Элементы клеточного 

центра: центриоли. Элементы цитос-

келета: микротрубочки, микрофила-

менты, промежуточные филаменты. 

Особенности строения жгутиков и 

ресничек: «структура 9+2». Функции 

органоидов. 

1) Описывать строение немембранных ор-

ганоидов; 

2) Характеризовать особенности строения 

рибосом и клеточного центра; 

3) Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций пластид; 

Тестовые задания, 

вопросы №1,2,3 

после §22 

0
7

.1
0
 

 

0
7

.1
0
 

 

17. Клеточное ядро. 

Хромосомы, 

хромосомный 

набор. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Кариоплазма, диплоидный набор, го-

мологичные хромосомы, кариотип, 

хромосома, центромера. 

Объект: 

Ядро живой клетки. Хромосомы. 

Факты: 

Строение и функции ядерных компо-

нентов. 

Свойства: 

Диплоидный набор хромосом в сома-

тических клетках, гаплоидный – в по-

ловых. 

1) Давать определение основным поняти-

ям; 

2) Доказывать, что ядро – центр управле-

ния жизнедеятельностью клетки; 

3) Прогнозировать последствия для клетки 

потери ядра и возможность самостоятель-

ного существования ядра вне клетки; 

4) Сравнивать хромосомы эукариот и бак-

терий. 

Вопросы после § 23. 

Лаб. работа «Изуче-

ние хромосом на 

готовых микропре-

паратах». 

Тестовые задания. 0
9

.1
0

 

 

0
9

.1
0
 

 



18. Особенности 

строения расти-

тельной клетки. 

1 Комбиниро-

ванный 
Объект: 

Растительная клетка. Ее строение. 

Факты: 

Особенности строения растительной 

клетки: клеточная стенка, пластиды, 

система вакуолей. Виды пластид. 

 

1) Описывать строение растительной клет-

ки под микроскопом; 

2) Характеризовать пластиды растительной 

клетки; 

3) Выделять особенности растительной 

клетки; 

4) Сравнивать строение клеток растений, 

грибов, животных. 

Практ. работа 

«Сравнение строе-

ния клеток растений 

и животных». 
1

1
.1

0
 

 

1
1

.1
0
 

 

19. Прокариотиче-

ская клетка. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Кольцевая хромосома, мезосома, про-

кариоты, спорообразование. 

Объект: 

Бактерии и цианобактерии, их строе-

ние и жизнедеятельность. Формы бак-

териальных клеток. Уровни клеточной 

организации: прокариотический и 

эукариотический. Значение прокариот 

в биоценозе. 

Процесс: Механизм спорообразова-

ния. Деление надвое. 

1) Давать определение ключевым поняти-

ям; 

2) Описывать строение прокариотической 

клетки; 

3) Выделять особенности размножения 

бактерий; 

4) Характеризовать процесс спорообразо-

вания; 

5) Объяснять механизмы реализации 

наследственной информации прокариота-

ми. 

Тестовые задания. 

Практикум, работа 

№5. 

1
4

.1
0
 

 

1
4

.1
0
 

 

20. Вирусы. 1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Внутриклеточный паразит, вирус, ви-

русология, капсид. 

Объект: 

Вирусы и бактериофаги. Хим. Состав 

и строение. 

Факты: 

Особенности генома вирусов. Виды 

вирусов. Меры профилактики вирус-

ных заболеваний. Значение бакте-

риофагов. 

Свойства: 

Специфичность действия. 

Процесс: 

Жизненный цикл. 

1) Давать определение ключевым поняти-

ям4 

2) Выделять особенности строения и жиз-

недеятельности бактериофагов; 

3) Характеризовать механизм синтеза ви-

русных белков и их упаковку; 

4) Обосновывать пути предотвращения 

вирусных заболеваний; 

5) Описывать проявления специфичности 

действия вирусов; 

6) Осуществлять сам. Поиск биологиче-

ской информации о жизненном цикле ви-

руса на основе содержания рисунка учеб-

ника. 

Тестовые задания. 

Вопросы №1-6 по-

сле §16 

1
6

.1
0
 

 

1
6

.1
0
 

 

21. Зачет по теме 

«Клеточные 

структуры и 

функции» 

1 Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

учащихся 

 1
8

.1
0
 

 

1
8

.1
0
 

 



22. Тема № 3 

Обеспечение 

клеток энерги-

ей (7часов) 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Ключевые понятия: 

Метаболизм, анаболизм, ассимиляция, 

катаболизм, диссимиляция, фотоавто-

трофы, хемогетеротрофы. 

Факт: Первоисточник энергии – 

Солнце. Использование энергии. Ти-

пы питания организмов. 

Процесс: Фотосинтез. Синтез белка. 

Энергетический обмен. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Описывать источники энергии; 

3) Доказывать, что первоисточник энер-

гии – Солнце; 

4) Характеризовать способы питания 

организмов; 

5) Характеризовать процессы анабо-

лизма и катаболизма и устанавливать 

между ними взаимосвязь. 

Задания со свободным 

ответом по выбору 

учителя. 
2

1
.1

0
 

 

2
1

.1
0
 

 

23-

24. 

Автотрофный 

тип обмена ве-

ществ. Фотосин-

тез. Световые и 

темновые реак-

ции фотосинтеза. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Автотрофы, фототрофы, фотосинтез, 

тилакоиды, граны, ламеллы. 

Факты: 

Фотосинтетические пигменты. Лока-

лизация специфических пигментов в 

мембранах хлоропластов. Особенно-

сти организации тилакоидов. Фотоси-

стема I и фотосистема II. 

Биологическое и экологическое зна-

чение фотосинтеза. Особенности фо-

тосинтеза у прокариот. 

Процесс: световые и темновые реак-

ции фотосинтеза. Синтез АТФ. Фото-

лиз воды. Цикл Кальвина. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Написать уравнения реакции фото-

синтеза; 

3) Устанавливать связь между строени-

ем хлоропластов и фотосинтезом; 

4) Объяснять роль фотосинтеза, эколо-

гический аспект фотосинтеза; 

5) Развернуто обосновывать пути по-

вышения эффективности фотосинтеза; 

6) Характеризовать световую и темно-

вую фазы фотосинтеза. 

Вопросы №1-4 §31. 

Тестовые задания. 

2
3

.1
0
        2

5
.1

0
 

 

2
3

.1
0
        2

5
.1

0
 

 

25. Хемосинтез. 

Роль хемосинте-

зирующих бак-

терий на Земле. 

1 Комбиниро-

ванный 
Ключевые понятия: 

Хамосинтез, хемотрофы. 

Объект: 

Серобактерии, нитрифицирующие 

бактерии, железобактерии, водород-

ные бактерии. 

Процесс: 

Реакции хемосинтеза. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Написать уравнения реакций хемоси 

нтеза; 

3) Сравнивать процесс хемосинтеза и 

фотосинтеза; 

4) Характеризовать роль хемосинтези-

рующих бактерий на Земле. 

Вопрос № 1-3 (§30). 

Тестовые задания. 

Практ. работа «Срав-

нение процессов фото-

синтеза и хемосинте-

за». 

2
8

.1
0
 

  

2
8

.1
0
 

 

 



26-

27. 

Энергетический 

обмен. Стадии 

энергетического 

обмена. Броже-

ние и дыхание. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Диссимиляция, катаболизм, гликолиз, 

брожение, дыхание. 

Факты: 

Локализация специфических фермен-

тов в мембранах митохондрий. Роль 

лизосом в подготовительном этапе. 

Потребность живых организмов в 

кислороде. 

Процесс: Энергетический обмен, его 

этапы. Анаэробное дыхание, гликолиз, 

брожение, аэробное дыхание. Цикл 

Кребса. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Устанавливать связь между строени-

ем митохондрий и клеточным дыхани-

ем; 

3) Объяснять потребность большинства 

организмов в кислороде; 

4) Написать уравнения реакций этапов 

энергетического обмена; 

5) Характеризовать этапы диссимиля-

ции; 

6) Сравнивать процессы фотосинтеза и 

аэробного дыхания. 

Тестовые задания. 

Вопросы к §28 -30 

3
0

.1
0
       0

1
.1

1
 

 

3
0

.1
0
       0

1
.1

1
 

 

28. Зачет по теме 

«Обеспечение 

клеток энерги-

ей» 

1 Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

 1
3

.1
1
 

 

1
3

.1
1
 

 

29. Тема № 4 

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке  

(7 часов) 

Генетическая 

информация в 

клетке. Биосин-

тез белка. Тран-

скрипция. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Метаболизм, анаболизм, ассимиляция, 

транскрипция, трансляция. 

Факты: 

Белки – основа видовой специфично-

сти. ДНК – носитель генетической 

информации. Матричный характер 

реакций транскрипции. Роль ДНК, и-

РНК, АТФ, ферментов в реакциях 

транскрипции. Этапы транскрипции. 

Принцип: 

Комплементарность. Компартмента-

лизация процессов метаболизма. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Обосновывать понятие и суть реали-

зации наследственной информации в 

клетке; 

3) Объяснять роль ферментов в процес-

се транскрипции; 

4) Характеризовать этапы транскрип-

ции; 

5) Объяснять смысл точности «списы-

вания» информации с ДНК на и-РНК. 

Тестовые задания. 

Вопросы 1-2 (§32). 

1
5

.1
1
 

 

1
5

.1
1
 

 



30-

31. 

Биосинтез белка. 

Генетический 

код. Трансляция. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Биосинтез белка, транскрипция, гене-

тический код, трансляция. 

Факты: 

Генетический код – система записи 

информации. Свойства ген. кода. Роль 

и-РНК, т-РНК, АТФ, ферментов, ри-

босом в биосинтезе белка. Этапы 

трансляции. Матричный характер ре-

акций трансляции. 

Процесс: Биосинтез белка. 

Принцип: Комплементарность. Ком-

партментализация процессов метабо-

лизма. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Обосновывать смысл генетического 

кода; 

3) Объяснять роль ферментов в процес-

се трансляции; 

4) Характеризовать этапы трансляции; 

5) Осуществлять сам. поиск биологиче-

ской информации на основе анализа 

содержания рисунка учебника. 

Тестовые задания. 

Вопросы № 1-4 (§32), 

№1-2 (§33). 
1

8
.1

1
      2

0
.1

1
 

 

1
8

.1
1
      2

0
.1

1
 

 

32-

33. 

Регуляция тран-

скрипции и 

трансляции. Со-

временное пред-

ставление о гене. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Ген, геном. 

Факты: 

Строение гена прокариот. Организа-

ция генома прокариот.  

Строение гена эукариот. Организация 

генома эукариот. 

Процесс: 

Регуляция транскрипции и трансля-

ции. 

Теории и гипотезы: Гипотеза Жакоба 

– Моно – Львова, гипотеза оперона. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Выделять особенности строения и 

функционирования генов у прокариот и 

эукариот; 

3) Объяснять механизмы регуляции 

транскрипции и трансляции; 

4) Осуществлять сам. поиск биологиче-

ской информации на основе анализа 

содержания рисунков учебника. 

Тестовые задания. 

Вопросы  к §34 

2
2

.1
1
       2

5
.1

1
 

 

2
2

.1
1
       2

5
.1

1
 

 

34. Решение задач 

на биосинтез 

белка. 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Ключевые понятия: 

Транскрипция, трансляция. 

Процесс:Биосинтез белка. 

Решать задачи разной степени сложно-

сти по молекулярной биологии по теме 

«Биосинтез белка». 

Практ. работа «Реше-

ние задач по молеку-

лярной биологии». 

2
7

.1
1
 

 

2
7

.1
1
 

 

35. Зачет по теме 

«Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке» 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 

2
9

.1
1

 

 

2
9

.1
1
 

 



36-

37. 
Тема № 5 

Индивидуаль-

ное развитие и 

размножение 

организмов (12 

часов). 

Жизненный цикл 

клетки: интерфа-

за и митоз. Фазы 

митоза. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Жизненный цикл, интерфаза, митоз, 

цитокинез. 

Факты: 

Роль интерфазы в жизненном цикле. 

Изменение количества ДНК в различ-

ные периоды жизненного цикла. Про-

должительность жизненного цикла. 

Биологическое значение митоза. Стадии 

митоза. 

Процесс: 

Подготовка к митозу. Редупликация, 

синтез РНК, белков – ферментов, синтез 

АТФ, удвоение центриолей. Изменение 

ядра, клеточного центра на различных 

стадиях митоза. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Объяснять значение интерфазы в 

жизненном цикле; 

3) Характеризовать процессы интер-

фазы; 

4) Объяснять биологический смысл 

митоза; 

5) Описывать микропрепарат «Митоз 

в клетках корешка лука». 

Тестовые задания. 

Вопросы №§1-5 (§35). 

Лаб работа «Изучение 

фаз митоза в клетках 

корешка лука». 

Практикум, работа 

№11. 

0
2

.1
2
       0

4
.1

2
 

  

0
2

.1
2
       0

4
.1

2
 

 

 

38-

39. 

Мейоз, фазы 

мейоза I. 

Мейоз, фазы 

мейоза II. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Гаплоидный набор хромосом. Редукция 

числа хромосом. Конъюгация. Кроссин-

говер. 

Факты: 

Биологическое значение кроссинговера, 

биологическое значение редукции хро-

мосом. 

Процесс: 

Деление половых клеток. Мейоз I – ре-

дукционное деление, мейоз II –

эквационное деление. Фазы мейоза I и 

мейоза II. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Описать изменения с хромосомами 

в процессе кроссинговера; 

3) Объяснять биологическое значение 

мейоза; 

4) Выделять особенности мейоза I и 

мейоза II; 

5) Решать задачи по расчету числа 

хромосом и хроматид в клетках (по-

ловых и соматических); 

6) Сравнивать процессы митоза и 

мейоза. 

Тестовые задания. 

Вопросы№1-6 (§37) 

Практ. раб. «Сравнение 

митоза и мейоза». 0
6

.1
2
         0

9
.1

2
 

 

0
6

.1
2
         0

9
.1

2
 

 

40. Образование 

половых клеток. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Гаметогенез, гаметы, овогенез, сперма-

тогенез. 

Объект: 

Половые клетки. 

Процесс: 

Гаметогенез. Стадии развития половых 

клеток: стадия размножения, стадия 

роста, стадия созревания, спермиогенез. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Устанавливать связь между строе-

нием и функцией половых клеток; 

3) Характеризовать этапы гаметогене-

за; 

4) Сравнивать процессы овогенеза и 

сперматогенеза. 

Тестовые задания. 

Вопрос№1 (§40). 

Практикум, работы 

№13, 14. 1
1

.1
2
 

 

1
1

.1
2
 

 

 



41. Оплодотворение 

у цветковых рас-

тений и позво-

ночных живот-

ных. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Оплодотворение, двойное оплодотворе-

ние, микроспорогенез, макроспороге-

нез. 

Факты: 

Особенности полового размножения и 

его биологическая роль. Виды оплодо-

творения. Этапы оплодотворения. 

Процесс: 

Развитие пыльцевых зерен и мужских 

гамет, развитие женской гаметы и заро-

дышевого мешка у цветковых растений. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Объяснять биологическое значение 

полового размножения; 

3) Обосновывать зависимость типа 

оплодотворения от условий среды 

обитания; 

5) Описывать механизм и результаты 

двойного оплодотворения у цветко-

вых; 

6) Сравнивать процессы развития по-

ловых клеток у растений и животных. 

Тестовые задания, во-

просы №2-3 (§40). 

Практ. работа «Срав-

нение процессов разви-

тия половых клеток у 

растений и животных». 

1
3

.1
2
 

 

1
3

.1
2
 

 

42. Бесполое и по-

ловое размноже-

ние. 

1 Комбиниро-

ванный 
Ключевые понятия: 

Бесполое и половое размножение, 

конъюгация, гаметогамия, партеноге-

нез, изогамия, анизогамия, оогамия. 

Факты: 

Размножение – свойство живых орга-

низмов. Причины генетического разно-

образия при бесполом размножении. 

Биологическая роль полового размно-

жения. 

Процесс: Способы бесполого размно-

жения: бинарное деление, множествен-

ное деление, спорообразование, почко-

вание, фрагментация, полиэмбриония. 

Вегетативное размножение. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Выделять особенности бесполого и 

полового размножения; 

3) Выделять эволюционные преиму-

щества полового размножения; 

4) Объяснять причины генетического 

однообразия при бесполом размноже-

нии и генетического разнообразия при 

половом; 

5) Характеризовать распространение в 

природе и сельском хозяйстве вегета-

тивного размножения; 

6) Сравнивать бесполое и половое 

размножение. 

Тестовые задания. 

Вопросы № 1-6 (§39). 

1
6

.1
2

 

 

1
6

.1
2
 

 

43. Онтогенез. Эм-

бриональный 

период развития. 

Дробление. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Онтогенез, дробление, бластула, бла-

стомеры, бластоцель, эмбриональный 

период. 

Объект: 

Бластула, ее строение. 

Факты: 

Особенности строения клеток бластулы. 

Процесс: 

Периоды онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Дробление. Типы 

дробления. Механизм и результат. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Сравнивать стадии зиготы и бла-

стулы; 

3) Описывать периоды онтогенеза; 

4) Объяснять биологическое значение 

дробления; 

5) Характеризовать процесс дробле-

ния. 

Тестовые задания. 

Вопросы №1-2 (§22). 

Практикум (работа 

(№16). 

1
8

.1
2
 

 

1
8

.1
2
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45. 

Эмбриогенез: 

гаструляция и 

органогенез. 

Сходство заро-

дышей и эмбри-

ональная диффе-

ренциация при-

знаков. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Гаструляция, эктодерма. Энтодерма. 

Мезодерма. 

Объект: 

Гаструла. Зародышевые листки. 

Процесс: 

Эмбриогенез. Этапы и характеристики. 

Механизм гаструляции и органогенеза. 

Дифференцирование клеток. Эмбрио-

нальная индукция. 

Законы и правила: 

Биогенетический закон. Закон зароды-

шевого сходства (К. Бэр). 

1) Давать определения ключевым по-

нятиям; 

2) Объяснять механизм гаструляции и 

органогенеза; 

3) Сравнивать стадии гаструлы и ней-

рулы; 

4) Доказывать проявление эмбрио-

нальной индукции; 

5) Приводить доказательства единства 

происхождения животного мира. 

Тестовые задания. 

2
0

.1
2
        2

3
.1

2
 

 

2
0

.1
2
       2

3
.1

2
 

 

46. Постэмбрио-

нальный период 

развития. 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Ключевые понятия: 

Постэмбриональный период, прямое 

развитие, непрямое развитие, метамор-

фоз. 

Факты: 

Периоды прямого постэмбрионального 

развития. Биологический смысл разви-

тия с метаморфозом. Особенности он-

тогенеза у растений. 

Процесс: 

Непрямое и прямое развитие. Стадии 

развития с метаморфозом. 

1) Давать определение ключевым по-

нятиям; 

2) Характеризовать типы постэмбрио-

нального развития; 

3) Объяснять биологическое мета-

морфоза; 

4) Характеризовать особенности онто-

генеза у растений; 

5) Сравнивать прямое и непрямое раз-

витие. 

Тестовые задания. 

Вопросы №1-5 (§23). 

2
5

.1
2
 

 

2
5

.1
2
 

 

47. Зачет по теме 

«Индивидуаль-

ное развитие и 

размножение 

организмов». 

1 Урок обобще-

ния и контроля 

знаний 

 

2
7

.1
2
 

  

2
7

.1
2
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49. 
Тема №6 

Основные за-

кономерности 

наследственно-

сти и изменчи-

вости(20 часов) 

Генетика. Ос-

новные понятия 

генетики. Гене-

тическая симво-

лика. Гибридо-

логический ме-

тод изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Наследственность, изменчивость, гены 

(неаллельные, аллельные), гомозигота, 

гетерозигота, локус, доминантные и 

рецессивные признаки, генотип, фено-

тип. 

Факты: 

Основные генетические понятия. Гене-

тическая символика. Методы генетики. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Приводить примеры рецессивных и 

доминантных признаков; 

3) Отличать признаки, определяемые ал-

лельными генами; 

4) Записывать обозначения доминантных 

и рецессивных генов, гомозигот и гетеро-

зигот; 

5) Раскрывать сущность гибридологиче-

ского метода. 

Тестовые задания. 

Вопрос №1 (§42). 

1
3

.0
1
        1

5
.0

1
 

 

1
3

.0
1
        1

5
.0

1
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51. 

Законы Г. Мен-

деля. Первый 

закон – закон 

единообразия 

гибридов перво-

го поколения. 

Второй закон Г. 

Менделя – закон 

расщепления. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Гибридизация, гибрид, полное домини-

рование, моногибридное скрещивание, 

чистые линии, расщепление. 

Объект: Альтернативные признаки 

гороха. 

Факты: Расщепление по фенотипу и 

генотипу. 

Закон и правила: 

Закон доминирования. 

Закон расщепления. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Характеризовать моногибридное 

скрещивание; 

3) Называть тип доминирования, при ко-

тором расщепление по фенотипу и гено-

типу совпадает; 

4) Составлять схемы единообразия ги-

бридов первого поколения; 

5) Составлять схемы закона расщепления. 

Тестовые задания. 

Задачи по записи 

1
7

.0
1
       2

0
.0

1
 

 

1
7

.0
1
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0
.0

1
 

 



52. Цитологические 

основы законов 

Г. Менделя. Ги-

потеза чистоты 

гамет. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Положения гипотезы чистоты гамет, 

цитологическое обоснование, мейоз, 

оплодотворение. 

Факты: 

Цитологические основы моногибридно-

го скрещивания: независимое расхож-

дение хромосом при мейозе; случай-

ность и одинаковая вероятность встречи 

гамет при оплодотворении; наследова-

ние по одному аллелю от каждого роди-

теля. 

Теории и гипотезы: Гипотеза чистоты 

гамет: каждая гамета получает один ген 

из аллели. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Составлять схемы 

-процесса образования «чистых» гамет; 

-единообразия гибридов первого поколе-

ния; 

-закона расщепления; 

3) Объяснять цитологические основы 

проявления законов Г. Менделя; 

4) Схематично обозначать хромосомы, 

расположение аллельных генов на ди-

плоидном и гаплоидном наборе. 

Тестовые задания. 

 

2
2

.0
1
 

 

2
2

.0
1
 

 

53. Решение генети-

ческих задач на 

моногибридное 

скрещивание. 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Ключевые понятия: 

Генотип, фенотип, гибриды первого 

поколения, вероятность проявления 

признака, число типов гамет. 

1) Решать биологические задачи по теме 

«Моногибридное скрещивание». 

Практикум, раздел 

«Генетика и эволю-

ция», примеры ре-

шения задач 1-3, 14. 

2
4

.0
1
 

 

2
4

.0
1
 

 

 

54. Анализирующее 

скрещивание. 

Неполное доми-

нирование. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Гомозигота, гетерозигота, неполное 

доминирование. 

Факты: 

Условия проявления анализирующего 

скрещивания. Особенности расщепле-

ния по генотипу и фенотипу. Практиче-

ское значение. Наследование окраски 

венчика ночной красавицы. Особенно-

сти расщепления по фенотипу и гено-

типу. Промежуточное проявление при-

знака при гетерозиготности генотипа. 

Процесс: Механизм анализирующего 

скрещивания.Механизм неполного до-

минирования. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Составлять схемы: 

-анализирующего скрещивания; 

-неполного доминирования; 

3) Объяснять: 

-практическое значение анализирующего 

скрещивания; 

-сущность неполного доминирования; 

4) Характеризовать проявление анализи-

рующего скрещивания; 

5) Сравнивать механизм полного и не-

полного доминирования; 

6) Решать биологические задачи по темам 

«Анализирующее скрещивание» и «Не-

полное доминирование». 

Вопросы №2-3 

(§44). 

Практикум, раздел 

«Генетика и эволю-

ция», задачи 

34,7,8,10. 

2
7

.0
1
 

 

2
7

.0
1
 

 



55. Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон Г. 

Менделя – закон 

независимого 

комбинирова-

ния. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Дигибридное скрещивание. 

Факты: 

Цитологические основы проявления 

третьего закона Менделя. Условия вы-

полнения третьего закона Менделя (не-

зависимого комбинирования): располо-

жение генов в разных гомологичных 

хромосомах, отсутствие взаимодей-

ствия между генами. Особенности рас-

щепления по генотипу и фенотипу. 

Закон и правила: 

Закон независимого комбинирования. 

Универсальный характер. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Рассчитывать число типов гамет и со-

ставлять решетку Пеннета; 

3) Объяснять цитологические основы 

третьего закона Менделя; 

4) Обосновывать основные положения 

третьего закона Менделя (закона незави-

симого наследования признаков). 

Вопрос№1 (§45). 

Тестовые задания. 

2
9

.0
1
 

 

2
9

.0
1
 

 

56. Статистический 

характер законов 

наследственно-

сти. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Моногибридное скрещивание, диги-

бридное скрещивание, полигибридное 

скрещивание, генотип, фенотип. 

Факты: 

Учитываемое явление в F2: число фено-

типов, число генотипов, расщепление 

по фенотипу, расщепление по генотипу 

при неполном и полном доминирова-

нии. Отклонения от статистических 

закономерностей. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Решать биологические задачи на тему 

«Статистический характер генетических 

закономерностей»; 

3) Обосновывать причины отклонения от 

статистических закономерностей; 

4) Решать биологические задачи на тему 

«Отклонения от теоретически ожидаемых 

расщеплений» 

Задачи по выбору 

учителя. 

3
1

.0
1

 

 

3
1

.0
1
 

 

57. Решение генети-

ческих задач на 

дигибридное 

скрещивание. 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Ключевые понятия: 

Генотип, фенотип, гибриды первого 

поколения, вероятность проявления 

признака, число типов гамет. 

1) Решать биологические задачи на тему 

«Дигибридное скрещивание». 

Практикум, раздел 

«Генетика и эволю-

ция», примеры ре-

шения задач 

7,8,21.22,23,26,27,28

,29,30. 

0
3

.0
2
 

 

0
3

.0
2
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59. 

Хромосомная 

теория наслед-

ственности. 

Сцепленное 

наследование 

генов. Закон Т. 

Моргана. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Сцепленное наследование, группа сцеп-

ления, кроссинговер, морганида, пере-

крест. 

Факты: 

Цитологические основы проявления 

закона сцепленного наследования. 

Условия проявления закона сцепленно-

го наследования. Нарушение сцепления 

генов. 

Законы и правила: 

Закон сцепленного наследования генов. 

Теории и гипотезы: 

Хромосомная теория наследственности. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Обосновывать цитологические основы 

проявления закона сцепленного наследо-

вания; 

3) Объяснять механизм нарушения сцеп-

ления генов; 

4) Составлять схему сцепленного насле-

дования и схему нарушения сцепления 

генов. 

Тестовые задания. 

Вопросы №1-3 

(§47). 

Практикум, работы 

№16, 18. 

0
5
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60. Решение генети-

ческих задач на 

сцепленное 

наследование. 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Факты: 

Расстояние между генами. 

 

1) Решать биологические задачи по теме. Практикум, задачи 

№63,64. 

1
0

.0
2
 

 

1
0

.0
2
 

 

61. Генетика пола. 

Определение 

пола. Наследо-

вание признаков, 

сцепленных с 

полом. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Пол, аутосомы, гетерогаметный пол, 

гомогаметный пол. 

Факты: Особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом. Прак-

тическое значение знаний о сцепленном 

с полом наследовании для человека. 

Процесс: 

Наследование, сцепленное с полом. 

Хромосомное определение пола. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Приводить примеры гомогаметного и 

гетерогаметного пола у животных; 

3) Объяснять цитологический механизм 

расщепления по полу; 

4) Выделять особенности наследования, 

сцепленного с полом; 

5) Составлять схему хромосомного опре-

деления пола и объяснять механизм; 

6) Осуществлять поиск биологической 

информации на основе анализа рисунков 

учебника. 

Тестовые задания. 

Практикум, работы 

№16, 17. 

1
2

.0
2
 

 

1
2
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62. Решение генети-

ческих задач на 

наследование, 

сцепленное с 

полом. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

Факты: Наследование гемофилии и 

дальтонизма у человека, наследование 

черепаховой окраски шерсти у кошек 

как примеры сцепленного с полом 

наследования. 

1) Решать биологические задачи по теме 

«Сцепленное с полом наследование». 

Вопросы  № 1-3 

(§48). 

Практикум, раздел 

«Генетика и эволю-

ция», № 51-62. 

1
4

.0
2
 

 

1
4
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63-

64. 

Генотип как це-

лостная система. 

Взаимодействие 

аллельных и не-

аллельных генов. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Наследование: моногенное, полигенное, 

аутосомное, сцепленное с полом, го-

ландрическое, комплементарность, эпи-

стаз, полимерия, плейотропия. 

Процесс: 

Аллельное взаимодействие генов: пол-

ное и неполное доминирование, кодо-

минирование, сверхдоминирование. 

Неаллельное взаимодействие генов: 

комплементарность, эпистаз, полиме-

рия. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Приводить примеры аллельного взаи-

модействия генов; 

3) Объяснять проявления: 

-комплементарности; 

-эпистаза; 

-полимерии; 

-плейотропии; 

4) Обосновывать проявления кодомини-

рования и сверхдоминирования, меха-

низм наследования групп крови у челове-

ка; 

5) Характеризовать формы взаимодей-

ствия неаллельных генов. 

Тестовые задания. 

1
7

.0
2
 

  

1
7

.0
2
 

 

 

65. Решение генети-

ческих задач на 

взаимодействие 

неаллельных 

генов. 

1 Урок закреп-

ления знаний 
Процесс: 

Неаллельное взаимодействие генов: 

комплементарность, эпистаз, полиме-

рия. 

1) Решать биологические задачи по теме 

«Неаллельное взаимодействие генов». 

Практикум, №31-32, 

36, 38-43. 1
9

.0
2
 

 

1
9

.0
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66. Зачет по реше-

нию генетиче-

ских задач. 

1 Урок контроля, 

оценки, кор-

рекции знаний 

учащихся 

 1) Решать биологические задачи по теме 

«Основные закономерности наследствен-

ности». 

Задачи по выбору 

учащихся. 

2
1
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2
 

  

2
1
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67. Зачет по теме 

«Основные за-

кономерности 

наследственно-

сти». 

1 Урок контроля, 

оценки, кор-

рекции знаний 

учащихся 

 

2
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69. 
Тема № 7 

Основные за-

кономерности 

явлений измен-

чивости (14 ча-

сов). 

Изменчивость 

признаков орга-

низмов. Законо-

мерности измен-

чивости. Фено-

типическая из-

менчивость. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Изменчивость, ненаследственная изменчи-

вость, наследственная изменчивость, онтоге-

нетическая изменчивость, соотносительная 

изменчивость. 

Факты: 

Биологическое значение разных видов из-

менчивости.  

Качественные и количественные признаки. 

Влияние среды на формирование качествен-

ных и количественных признаков. 

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Приводить примеры разных видов измен-

чивости; 

3) Обосновывать биологическое значение 

разных видов изменчивости; 

4) Объяснять причины появления разных 

видов изменчивости; 

5) Объяснять причины ненаследственных и 

наследственных изменений. 

Тестовые 

задания. 

Вопросы 

№1-5 (§41). 2
8

.0
2
        0

2
.0

3
 

  

2
8

.0
2
        0

2
.0

3
 

 

 

70-

71. 

Модификацион-

ная изменчи-

вость. Норма 

реакции. Осо-

бенности моди-

фикационной 

изменчивости. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Определенная изменчивость, групповая из-

менчивость, модификации, норма реакции, 

вариационный ряд. 

Факты: 

Свойства модификаций. Причины модифи-

каций. Влияние степени силы и продолжи-

тельности действия фактора на проявление 

модификаций. Влияние широты нормы ре-

акции на приспособление к конкретным 

условиям.  

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Описывать проявления модификационной 

изменчивости; 

3) Объяснять причины ненаследственных 

изменений; 

4) Обосновывать влияние нормы реакции на 

приспособление организмов к среде обита-

ния; 

5) Характеризовать биологическое значение 

модификаций. 

Тестовые 

задания, 

вопросы по 

выбору 

учителя. 

0
4

.0
3
        0

6
.0

3
 

  

0
4

.0
3
         0

6
.0

3
 

  

72-

73. 

Статистические 

закономерности 

модификацион-

ной изменчиво-

сти. Лаб. работа 

«Выявление из-

менчивости у 

особей одного 

вида, построение 

вариационного 

ряда и вариаци-

онной кривой». 

2 Урок закреп-

ления знаний 

Ключевые понятия: 

Вариационная кривая, варианта, статистика 

модификаций. 

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Объяснять результаты  учебно – исследо-

вательской работы, осуществлять их провер-

ку; 

3) Использовать математические методы 

статистики в биологии. 

Выполне-

ние лаб. 

работы 

«Выявление 

изменчиво-

сти у осо-

бей одного 

вида, по-

строение 

вариацион-

ного ряда и 

вариацион-

ной кри-

вой». 

1
1

.0
3
       1

3
.0

3
 

 

1
1

.0
3
       1

3
.0

3
 

 



74-

75. 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Виды мутаций. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Наследственная изменчивость, неопределен-

ная изменчивость, индивидуальная изменчи-

вость, комбинативная изменчивость, мута-

ционная изменчивость. 

Факт: 

Биологическое значение. Образование уни-

кальных генотипов. Источники комбинатив-

ной изменчивости: независимое расхожде-

ние хромосом; кроссинговер; случайная 

встреча гамет при оплодотворении. Мута-

ции, их классификация (по месту возникно-

вения, по причинам возникновения, по лока-

лизации в клетке). 

Теории и гипотезы: 

Мутационная теория Г. де Фриза. 

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Приводить примеры комбинативной из-

менчивости; 

3) Называть уровни возникновения комби-

наций генов; 

4) Объяснять причины проявления комбина-

тивной изменчивости у организмов, размно-

жающихся половым путем; 

5) Характеризовать типы мутаций; 

6) Обосновывать основные положения мута-

ционной теории. 

Тестовые 

задания. 

 
1

6
.0

3
          1

8
.0

3
 

 

1
6

.0
3
          1

8
.0

3
 

 

76-

77. 

Классификация 

мутаций по 

уровню их воз-

никновения. 

Генные мутации. 

Хромосомные 

мутации. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Мутации. 

Факты: 

Классификация мутаций по уровню возник-

новения. 

Причины мутаций: спонтанные ошибки ре-

пликации ДНК и транскрипции РНК; дей-

ствие физических факторов; проникновение 

в организм биологических объектов. 

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Объяснять причины наследственных из-

менений; 

3) Объяснять причины генных и хромосом-

ных мутаций; 

4) Приводить примеры разных типов клас-

сификации мутаций; 

5) Описывать проявление свойств мутаций; 

6) Обосновывать биологическое значение 

мутаций. 

Тестовые 

задания, 

работа со 

текстами 

учебника 

стр. 312-314 

2
0

.0
3

       0
1

.0
4
 

 

2
0

.0
3
      0

1
.0

4
 

 

78. Геномные мута-

ции. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Автополиплоидия, аллополиплоидия, гете-

роплоидия. 

Факты: 

Причины геномных мутаций. 

1)Давать определение ключевым понятиям; 

2)Объяснять причины геномных мутаций; 

3)Приводить примеры разных типов геном-

ных мутаций; 

4)Обосновывать биологическое значение 

геномных мутаций. 

Тестовые 

задания. 

Вопросы № 

6 стр. 309 

0
3

.0
4
 

 

0
3

.0
4
 

 



79. Закон гомологи-

ческих рядов в 

наследственной 

изменчивости. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Факты: 

Исследовательская деятельность Н. И. Вави-

лова. Сущность закона гомологических ря-

дов в наследственной изменчивости. Прояв-

ление сходных мутаций организмов тех ви-

дов, которые имеют генетическое родство. 

Значение закона гомологических рядов. 

Законы и теории: 

Закон гомологических рядов в наследствен-

ной изменчивости. 

1) Характеризовать положения закона гомо-

логических рядов в наследственной измен-

чивости; 

2) Приводить примеры проявления закона 

гомологических рядов Н. И. Вавилова; 

3) Обосновывать биологическое значение 

закона гомологических рядов Н. И. Вавило-

ва; 

4) Объяснять практическое значение закона 

Н. И. Вавилова. 

Тестовые 

задания. 

 
0

6
.0

4
 

 

0
6

.0
4
 

 

80. Обобщающий 

урок по теме 

«Закономерно-

сти изменчиво-

сти». 

1 Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Ключевые понятия: 

Внеядерная наследственность, мутагенез, 

мутаген. 

Факты: 

Митохондриальные гены. Наследственность, 

связанная с пластидами. Естественный мута-

ционный процесс. Искусственный мутагенез. 

Опасность загрязнения среды мутагенами. 

Последствия влияния мутагенов на орга-

низм. 

Процесс: 

Мутагенез. Причины мутаций. 

1) Давать определения ключевым понятиям; 

2) Сравнивать свойства ядерной и внеядер-

ной изменчивости; 

3) Характеризовать свойства мутагенов; 

4) Объяснять последствия влияния на орга-

низм мутаций; 

5) Выявлять источники мутагенов в окр. сре-

де; 

6) Осуществлять сам. поиск биологической 

информации из различных источников. 

Тестовые 

задания. 

 

0
8

.0
4
 

 

0
8

.0
4
 

 

81. Зачет по теме 

«основные зако-

номерности яв-

лений изменчи-

вости». 

1 Урок контроля 

и оценки зна-

ний 

 

1
0

.0
4
 

 

1
0

.0
4
 

 



82-

83. 
Тема № 8 

Генетические 

основы инди-

видуального 

развития (4 ча-

са). 

Основные зако-

номерности 

функционирова-

ния генов в ходе 

индивидуально-

го развития. Пе-

рестройки гено-

ма в онтогенезе. 

Проявление ге-

нов в онтогенезе. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Дифференцировка, детерминация, генетиче-

ские индукторы, мобильные генетические 

элементы, экспрессивность, пенетрантность. 

Факты:  

Дифференциальная активность генов. Меха-

низм репрессии. Действие генов в эмбриоге-

незе. Перестройка генома у прокариот. Пе-

рестройка генома в онтогенезе эукариот. 

Незапрограммированные перестройки гено-

ма. 

Плейотропное действие генов. 

1) Давать определения ключевым поняти-

ям; 

2) Осуществлять сам. поиск биологической 

информации из различных источников; 

3) Осуществлять сам. поиск биологической 

информации об активности генов в ходе 

онтогенеза на основе анализа содержания 

рис. 127; 

4) Выделять особенности перестройки ге-

нома у прокариот и эукариот; 

5) Приводить примеры плейотропного дей-

ствия генов. 

Вопросы 

учителя. 

1
3

.0
4
        1

5
.0

4
 

 

1
3

.0
4
       1

5
.0

4
 

 

84. Наследование 

дифференциро-

ванного состоя-

ния клеток. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Клонирование, химерные организмы, транс-

генные организмы. 

Факты: 

Устойчивость и обратимость дифференциро-

ванного состояния клеток. 

1) Давать определения основным поняти-

ям; 

2) Осуществлять сам. поиск биологической 

информации о клонировании млекопитаю-

щих на основе анализа содержания рис. 

135; 

3) Осуществлять сам. поиск биологической 

информации о получении химерных и 

трансгенных организмов на основе анализа 

содержания рисунков 137 и 139. 

Вопросы 

учителя. 

1
7

.0
4

 

 

1
7

.0
4

 

 

85. Генетические 

основы поведе-

ния. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Поведение, олигогенное наследование. 

Факты: 

Генетические основы способности к обуче-

нию. Отбор по поведению. 

1) Давать определения ключевым поняти-

ям; 

2) Обосновывать генетическую обуслов-

ленность способностей к обучению; 

3) Объяснять результаты отбора по пове-

дению; 

4 ) Осуществлять сам. поиск биологиче-

ской информации из различных источни-

ков. 

Вопросы 

учителя. 

2
0

.0
4

 

 

2
0

.0
4

 

 



86. Тема №9 

Генетика чело-

века (9 часов). 

Особенности и 

методы изучения 

генетики челове-

ка. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия, факты: 

Методы изучения наследственности челове-

ка: генеалогический, близнецовый, биохи-

мический, онтогенетический, цитогенетиче-

ский. 

1) Называть методы изучения наследствен-

ности человека; 

2) Выделять особенности генетики челове-

ка; 

3) Описывать специфику человека как объ-

екта генетических исследований. 

Вопросы 

учителя 

2
2

.0
4
 

 

2
2

.0
4
 

 

87-

88. 

Генеалогический 

метод и анализ 

родословных. 

Практ. работа 

«Составление 

схем родослов-

ных». 

2 Комбиниро-

ванный 
Ключевые понятия: 

Генеалогический метод, пробанд. 

Процесс: 

Типы наследования: аутосомно - доминант-

ное, аутосомно – рецессивное, сцепленное с 

Х – хромосомой. 

1) Давать определения ключевым поняти-

ям; 

2) Характеризовать генеалогический метод 

изучения наследственности человека; 

3) Устанавливать тип наследственности на 

основе анализа родословных; 

4) Составлять родословную собственной 

семьи, отмечая признаки и свойства, 

наиболее характерные для родственников. 

Работа со 

схемами стр. 

303 

2
4

.0
4

      2
7

.0
4
 

 

2
4

.0
4
      2

7
.0

4
 

 

89. Близнецовый 

метод исследо-

вания в генетике 

человека. 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

Близнецовый метод, монозиготные близне-

цы, дизиготные близнецы. 

Факты: 

Трудности применения близнецового мето-

да. Анализ близнецов для определения сте-

пени влияния генотипа и среды на формиро-

вание признаков у человека. Заболевания, 

определенные близнецовым методом. 

1) Давать определения ключевым поняти-

ям; 

2) Характеризовать близнецовый метод 

изучения наследственности человека; 

3) Выделять трудности применения близ-

нецового метода; 

4) Обосновывать степень влияния генотипа 

и среды на формирование признаков у че-

ловека; 

Вопросы 

учителя. 

2
9

.0
4

 

 

2
9

.0
4

 

 

90. Хромосомы и 

генетические 

карты человека. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Цитогенетика, кариотип. 

Факты: 

Картирование хромосом человека. Програм-

ма «Геном человека». 

1) Давать определения ключевым поняти-

ям; 

2) Характеризовать методы изучения хро-

мосом человека; 

3) Называть типы хромосом человека; 

4) Объяснять ожидаемые результаты про-

граммы «Геном человека». 

Работа с тек-

стом на стр. 

304-305 0
4

.0
5
 

 

0
4

.0
5
 

 



91. Наследственные 

болезни челове-

ка и меры их 

профилактики 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Наследственные заболевания, генные болез-

ни, хромосомные болезни. 

Факты: 

Хромосомные болезни. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Диа-

гностика и лечение наследственных анома-

лий обмена веществ. Медико – генетическое 

консультирование. 

1) Давать определения ключевым поняти-

ям; 

2) Объяснять причины наследственных 

заболеваний человека; 

3) Приводить примеры болезней обмена 

веществ, молекулярных болезней, хромо-

сомных болезней; 

4) Обосновывать целесообразность запре-

щения в некоторых странах близкород-

ственных браков. 

Вопросы 

учителя. 

0
6

.0
5
 

 

0
6

.0
5
 

 

92. Решение генети-

ческих задач на 

наследование 

резус - фактора у 

человека. 

1 Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Ключевые понятия: 

Резус – фактор. 

1) Решать биологические задачи по теме 

«Наследственные болезни человека». 

Задачи по 

выбору учи-

теля. 

0
8

.0
5
 

 

0
8

.0
5
 

 

93. Зачет по теме 

«Генетика чело-

века». 

1 Урок контроля, 

оценки и кор-

рекции знаний 

учащихся 

 1
1

.0
5
 

 

1
1

.0
5
 

 

 

94-

95. 
Тема № 10 

Селекция и 

биотехнология 

(8 часов). 

Селекция, ее 

задачи. Методы 

селекции, их 

генетические 

основы. Центры 

происхождения 

культурных рас-

тений. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Селекция, сорт, порода, штамм. 

Факты: 

Цели и задачи селекции. Методы селекции: 

гибридизация и отбор. 

Законы и правила: 

Закон гомологических рядов в наследствен-

ной изменчивости. 

Теории и гипотезы: 

Учение о центрах происхождения культур-

ных растений. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Выделять признаки сорта или поро-

ды; 

3) Объяснять значение для селекцион-

ной работы закона гомологических ря-

дов в наследственной изменчивости; 

4) Характеризовать положения учения о 

центрах происхождения культурных 

растений. 

Вопросы №1-5 

(§50). 

1
3

.0
5
       1

5
.0

5
 

 

1
3

.0
5
        1

5
.0

5
 

 

96. Создание пород 

животных и сор-

тов растений. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Отбор, гибридизация. 

Факты: 

Этапы селекционной работы: подбор роди-

тельских пар, скрещивание (близкород-

ственное, неродственное), искусственный 

отбор (массовый, индивидуальный), метод 

испытания производителя по потомству. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Характеризовать этапы селекционной 

работы; 

3) Обосновывать необходимость при-

менения разных видов гибридизации; 

4) Сравнивать преимущества индивиду-

ального и массового отбора. 

Вопросы учите-

ля. 

1
8

.0
5
 

 

1
8

.0
5
 

 



 

97. Методы селек-

ции растений. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Сорт, гетерозис, гибридизация, полиплои-

дия. 

Факты: 

Принудительное самоопыление. Скрещива-

ние межлинейных гибридов. Отдаленная 

гибридизация. Вклад русских ученых в раз-

витие селекции растений. 

Процесс: Искусственный мутагенез. 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Выделять особенности селекции рас-

тений; 

3) Выделять признаки сорта; 

4) Характеризовать методы, применяе-

мые в селекции; 

5) Осуществлять сам. поиск биологиче-

ской информации из различных источ-

ников. 

Вопросы учите-

ля 

1
8

.0
5
 

 

1
8

.0
5
 

 

98. Методы селек-

ции животных. 

1 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Порода, гетерозис, близкородственное скре-

щивание, неродственное скрещивание, по-

липлоидия. 

Факты: 

Особенности селекции животных. Методы 

селекции животных: близкородственное 

скрещивание, неродственное скрещивание 

(внутривидовое, отдаленная гибридизация), 

искусственное осеменение, принудительная 

имплантация яйцеклеток. Вклад русских 

ученых в развитие селекции животных. 

1) Давать определение ключевым поня-

тиям; 

2) Выделять особенности селекции жи-

вотных; 

3) Характеризовать методы, применяе-

мые в селекции животных; 

4) Сравнивать методы селекции расте-

ний и животных; 

5) Осуществлять сам. поиск биологиче-

ской информации из различных источ-

ников. 

Вопросы учите-

ля 

2
0

.0
5
 

 

2
0

.0
5
 

 

99-

100 

Селекция мик-

роорганизмов. 

Биотехнология, 

ее направления. 

2 Урок изучения 

новых знаний 
Ключевые понятия: 

Штамм, биотехнология, клеточная инжене-

рия, хромосомная инженерия, генная инже-

нерия. 

Факты: 

Особенности селекции м\о. Методы селек-

ции м\о: индуцированный мутагенез, гибри-

дизация, клеточная инженерия (культивиро-

вание, гибридизация, реконструкция), хро-

мосомная инженерия, генная инженерия. 

Этические аспекты развития некоторых ис-

следований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома). 

1) Давать определения ключевым поня-

тиям; 

2) Выделять особенности селекции м\о; 

3) Характеризовать методы, применяе-

мые в селекции м\о; 

4) Объяснять значение селекции м\о; 

5) Характеризовать успехи биотехноло-

гии; 

6) Давать оценку этическим аспектам 

биотехнологии; 

7) Осуществлять сам. поиск биологиче-

ской информации из различных источ-

ников. 

Вопросы №1-3 

(§50, 51), работа 

с раздаточным 

материалом 

2
2

.0
5
 

 

2
2

.0
5
 

 

101-

102 

Зачет по теме 

«Селекция и 

биотехнология». 

1 Урок контроля 

и проверки 

знаний 

  2
5

.0
5
 

 

2
5

.0
5
 

 


