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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии разработана на основе следующих документов:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»; от 31 марта 2014г. №253;
 Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями на 7 июня 2017 года)
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря
2010 года №189;
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Реализация программы обеспечивается УМК:
 Биология 10 – 11 класс. Углублѐнный уровень. Рабочая программа к учебникам В. Б.
Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология.
10 класс. Углублѐнный уровень», «Биология. Общая биология. 11 класс. Углублѐнный
уровень» (авторы: В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский)
 Захаров В.Б. Биология: Общая биология. Углублѐнный уровень. 10 класс. Учебник.
– М.: Дрофа, 2018.
В соответствии с учебным планом гимназии учебный курс реализуется в следующем
объеме:
 10 класс – 3 часа в неделю, за учебный год – 105 часов
Освоение содержания по каждому году обучения завершается промежуточной
аттестацией в форме:
 I полугодие – экзаменационной работы
 II полугодие – переводного экзамена в формате ЕГЭ
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория
антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г.

Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях
эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение;
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение;
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и
экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания;
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция
биосферы;
 особенности строения 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);
 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций;
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем.
Уметь (владеть способами деятельности):
 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций;
популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций,
естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование
научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической
грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной
картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения
современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в
наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения
культурных растений для развития селекции;
 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых
организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя
данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии,
молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции
биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными;
влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия
видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и
окружающей среды;
 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия
собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие












биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные
изменения в биосфере;
аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем:
эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и
происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем
и путей их решения; происхождения человеческих рас;
выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции;
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; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между
экосистемами и агроэкосистемами;
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;
правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи
разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и
др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах
массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую
информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования,
защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):
 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, меры 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).
Выпускник на углубленном уровне научится:



оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии
науки и в практической деятельности людей;
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
























устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями
других естественных наук;
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов.
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации
жизни;
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их
роль в процессах клеточного метаболизма;
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК),
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя
знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе
комплементарности; делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах
матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках
многоклеточных
организмов в разных фазах клеточного цикла;
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых
организмов;
определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла; решать генетические задачи на дигибридное скрещивание,
сцепленное (в том числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание,
применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость
мер предупреждения таких заболеваний; сравнивать разные способы размножения
организмов; характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; выявлять
причины и существенные признаки модификационной мутационной изменчивости;
обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую
теорию эволюции;
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую
категорию и как результат эволюции; устанавливать связь структуры и свойств
экосистемы;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;



аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде; обосновывать необходимость устойчивого развития как
условия сохранения биосферы; оценивать практическое и этическое значение
современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии;
обосновывать собственную оценку; выявлять в тексте биологического содержания
проблему и аргументированно ее объяснять;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать
график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;
 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социо-гуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;
 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов
окружающей среды; выявлять в процессе исследовательской деятельности
последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать
способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.
2. Содержание учебного предмета
Введение (1ч).
Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь
биологии с другими науками. Общебиологические закономерности – основа для
понимания явлений жизни и рационального природопользования.
Биологические системы, процессы и их изучение (3ч).
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные
принципы, разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в
биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи.
Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и процессов.
Научное познание. Методы биологических исследований.

Демонстрации таблиц и схем, рисунков, фотографий, фильмов, показывающих
уровневую организацию живой природы, методы биологических исследований, связь
биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических систем
и процессов.
Цитология – наука о клетке (3ч).
Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки.
Работы Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова.
Развитие цитологи в 20 веке. Основные положения современной клеточной теории. Еѐ
значение для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки.
Демонстрации
светового
микроскопа,
оборудования
для
приготовления
микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития
цитологии как науки; портретов учѐных – цитологов.
Лабораторная работа №1. «Устройство светового микроскопа и техника
микроскопирования».
Химическая организация клетки (8ч)
Химический состав клетки. Вода, еѐ физико-химические свойства и биологическая
роль в клетке. Свободная и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их
биологическая роль. Буферные системы клетки. Органические компоненты клетки. Белки.
Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства белков.
Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды,
полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические
свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные
эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация липидов.
Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение,
структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции.
Демонстрация таблиц и схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул
органических веществ; модели строения молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих
свойства органических веществ, принцип действия ферментов.
Лабораторные работы: №2 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в
растительных и животных клетках», №3 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с
помощью качественных реакций и выделение ДНК».
Строение и функции клетки (7ч).
Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая
мембрана. Строение мембраны. Еѐ свойства и функции. Транспорт веществ через
мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и еѐ органоиды.
Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры клетки. Их строение и функции.
Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро –
регуляторный центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные
отличительные особенности, форма и размеры. Разнообразие клеток. Особенности
строения растительной и животной клеток.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения
клеточных структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток.
Лабораторные работы: №4 «Движение цитоплазмы в клетках растений», №5
«Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках», №6 «Изучение строения клеток
различных организмов под микроскопом».

Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч).
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы
обмена веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах
обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты,
их строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости ферментативных
реакций от различных факторов. Первичный синтез органических веществ в клетке.
Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в
фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей.
Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза.
Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического
обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранный
характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути
обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции
матричного синтеза. Принцип комплементарности. Реализация наследственной
информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование
аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в клетке.
Гипотеза оперона. Понятие о клеточном гомеостазе.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции
пластического и энергетического обмена и их регуляции; опытов, показывающих процесс
фотосинтеза и выявляющих необходимые условия его протекания.
Лабораторные работы:
№ 7 «Изучение каталитической активности фермента амилазы», №8 «Изучение
фотосинтеза и условий его протекания».
Жизненный цикл клетки (5ч)
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в
интерфазе. Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК.
Строение хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный и
гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз.
Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз.
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих периоды
жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей хромосом, микропрепаратов хромосом
и митоза.
Лабораторные работы: № 9 «Изучение морфологии и подсчѐт хромосом на временном
препарате корешков кормовых бобов», №10 «Изучение фаз митоза не постоянном
препарате кончика корешка лука».
Строение и функции организмов (16ч)
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные
организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани растительного и
животного организма. Особенности строения, местонахождения и функционирования.
Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и
животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы
соединения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных животных и
человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов.
Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные

организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание
позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание
организмов. Значение. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция
дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у
организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных.
Кровеносная система. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения.
Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи
человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и
регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных
растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная
система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных
животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и
эндокринная система человека. Гормоны, их значение.
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение
организмов; микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов,
гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов растений и
животных; опытов, доказывающих наличие в растительных и животных организмов
процессов жизнедеятельности.
Лабораторные работы: №11 «Строение и функции вегетативных и генеративных
органов у растений и животных».
Размножение и развитие организмов (8ч)
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого
размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в
мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле
организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у
животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половых
клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост
и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие растений.
Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие
растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотворение у
цветковых растений. Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и
плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни – вирусы.
Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИД. Социальные и
медицинские проблемы.
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих формы
размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза, эмбрионального и
постэмбрионального
развития
организмов;
микропрепаратов
яйцеклеток
и
сперматозоидов.
Лабораторные работы: №12 «Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых
клеток животных на постоянных микропрепаратах».
Генетика – наука о наследственности и изменчивости (2ч)
История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя,
Т.Моргана. Роль отечественных учѐных в развитии генетики. Значение генетики.
Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены,
альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота,
гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики.

Демонстрации: таблиц, рисунков, схем, фотографий иллюстрирующих доминантные и
рецессивные признаки у разных организмов, основные методы генетики, портретов
учѐных.
Закономерности наследственности (12ч)
Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и
неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер
наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование
признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная
теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение
пола. Генетическая структура половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с
полом. Генотип как целостная система. Множественное действие генов. Плейотропия.
Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных
генов. Решение генетических задач.
Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем, фильмов, показывающих основные
закономерности наследственности признаков у организмов, хромосомного механизма
определения пола, опытов по скрещиванию дрозофил, генетических карт.
Лабораторная работа №13 «Изучение результатов моно и дигибридного скрещивания
у дрозофилы»
Закономерности изменчивости (7ч)
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость
признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в
наследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и
вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной
изменчивости.
Наследственная
генотипическая
изменчивость.
Комбинативная
изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль
комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида.
Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины возникновения мутаций.
Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих
организмы с разными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и
домашних животных с различными видами изменчивости.
Лабораторная работа №14 «Изучение модификационной изменчивости. Построение
вариационного ряда и кривой».
Генетика человека (5ч)
Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа
исследования генома человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания
человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной
предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении
генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих
методы генетики человека, фотографии людей, страдающих наследственными
заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов.
Лабораторная работа №15 «Составление и анализ родословных человека».

Селекция организмов (6ч)
Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры
происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород
животных. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции организмов с комплексными
хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы селекционной работы.
Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный
мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. Аутбридинг в селекции растений и
животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений
и животных. Методы работы И.В.Мичурина.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих
методы селекции, сорта культурных растений и породы домашних животных; муляжей и
натуральных плодов различных сортов яблонь, груш, томатов.
Лабораторная работа №16 «Описание фенотипов сортов культурных растений и пород
домашних животных. Сравнение их с видами-предками».
Биотехнология (7ч)
Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные
отрасли. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза.
Инженерная
энзимология.
Иммобилизованные
ферменты.
Использование
микробиологической технологии в промышленности. Клеточная технология и клеточная
инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное размножение растений.
Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и клонирование животных.
Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантной ДНК. Достижения и
перспективы генной инженерии. Создание трансгеных организмов. Экологические и
этические проблемы генной инженерии.
Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, иллюстрирующих
основные направления и отрасли биотехнологии, методы Геной инженерии,
лекарственных
препаратов,
полученных
с
использованием
достижений
микробиологической промышленности
4. Тематическое планирование 10 класс
(102 часа)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема
Введение
Биологические системы, процессы и их изучение
Химическая организация клетки
Цитология – наука о клетке
Строение и функции клетки
Обмен веществ и превращение энергии в клетке
Жизненный цикл клетки
Строение и функции организмов
Размножение и развитие организмов
Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов
Закономерности наследственности
Закономерности изменчивости

Количество
часов
1ч
3 ч.
8 ч.
3 ч.
7 ч.
11 ч.
5 ч.
16 ч.
8 ч.
2 ч.
12 ч.
7 ч.

13.
14.
15.

Генетика человека
Селекция организмов
Биотехнология

5 ч.
6 ч.
7 ч.

