
 



 

Рабочая программа по биологии 10-11 класс 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по биологии, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» .(приказ Министерства образования РФ№1089 от 

05.03.2004 года) Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Р.Ф., утвержденного 

приказом Минобразования Р.Ф.; федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Образовательнаяпрограмма составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством И.Н. Пономарѐвой. (сб. программ по биологии,(Природоведение. Биология. Экология. 

5-11 класс) М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010г  84 с) ( 10 класс -34 часа-1 урок в неделю, 11 класс- 

34 часа-1 час в неделю) Программа И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова « Биология . Базовый 

уровень.» В соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: « Биология. Базовый уровень.». Авторы: И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова 

Москва. Изд. «Вентана-Граф», 2012 года.  

Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной основе - 

в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней 

организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явление культуры.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 

человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры у молодежи. Программа 

ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении 

учащихся. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением 

программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством 

профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.). 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по 

разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях 

организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило общее 

содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая биология" с условным подзаголовком: "Уровни 

организации жизни". Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня 

жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более 

тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а 

изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с курсом химии.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класс 

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

 



 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 
организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 
размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 
антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 
пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать 

вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как 
основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 
физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 
деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры сохранения видов 

растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы 
органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, 
растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 
животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными 
животными. 



Учащиеся должны владеть умениями: 

излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, использовать 

рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной программы по учебнику. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы 

(базовый уровень) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать и понимать: 

 

основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная, теория гена, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учений (Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, функциях живого вещества в биосфере); законов 

(расщепления, независимого наследования Г. Менделя); правил (правило доминирования Г. 

Менделя); закономерностей изменчивости; 

 особенности биологических процессов: матричное воспроизводство белков; размножение; действие 

искусственного и естественного отбора; формирование приспособленности; образование видов; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки; хромосом; вида 

и экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций. 

уметь (владеть способами деятельности): 

 

приводить примеры: 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 естественнонаучной картины мира; значения генетики для 

развития селекции и медицины; 

приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, 

эволюции, используя основные положения биологических теорий; 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 с 

окружающей средой; 

оценивать: последствия влияния мутагенов на собственный 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; 

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; 

выявлять: приспособления у организмов к среде обитания; взаимосвязи организмов в экосистеме (на 

отдельных примерах); мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 

экосистемами и агроэкосистемами; 

правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать элементарные 

биологические задачи; составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и 

др.);использовать различные источники (в том числе Интернет, средства массовой информации) для 

получения необходимой информации о биологических системах и применять ее в собственных 

исследованиях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(быть компетентным в защите окружающей среды и сохранении собственного здоровья): 

 

соблюдать и обосновывать меры профилактики вирусных и других заболеваний, правила поведения 

в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 



оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, 

молнией; спасении утопающего. 

 

 

Учебно – тематический план       10 класс 

 

 

 

 

Учебно – тематический план      11 класс 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 10 класс 

1. Введение в курс общебиологических явлений (6 ч) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 
Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 
Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 
Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние 

друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

Практическ

ая часть 

I Введение в курс общебиологических явлений 6  

1.1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни 
организации живой материи. 

3  

1.2. Биологическая наука. 3  

II Биосферный уровень организации жизни 9  

2.1. Учение о биосфере. 2 Л. р№1 

2.2. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 1  

2.3. Современные представления о возникновении жизни 
на Земле. 

1  

2.4. Биосфера – живая оболочка Земли. 5  

III Биогеоценотический уровень организации жизни 8  

3.1. Понятие и структура биогеоценоза. 1  

3.2. Взаимоотношения в биогеоценозе. 2 Л.р. №2 

3.3. Динамика природных сообществ. 1  

3.4. Типы биогеоценозов. 2  

3.5. Взаимосвязь природы и общества. 2  

IV Популяционно-видовой уровень организации 
жизни 

12  

4.1. Вид, его понятие, способы образования и значение 
многообразия. 

4 Л.р. №3.. 

4.2. Человек как вид. 2  

4.3. Эволюция видов. 3  

4.4. Сохранение видового разнообразия. 2  

  35 часа 

 

 

№ 

п/п 

Номер и название темы Количество 

часов 

Практическ

ая часть 

I Организменный уровень организации жизни 16 Л.р. №1. 

II Клеточный уровень организации жизни 9 Л.р. №2 

III Молекулярный уровень проявления жизни 8  

IV Заключение 1  

  Итого: 

34 часа 

 



Экскурсия. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой 
природе. 

2. Биосферный уровень организации жизни (9 ч) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 
Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 
потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 
экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 
человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 
Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, огра-
ничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа. Определение пылевого загрязнения воздуха; определение 

химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов; исследование 

водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов. 

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 
экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 
биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 
свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем.Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 
биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 
Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа. Исследование черт приспособленности растений и животных к 
условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение 
особенностей организмов разных ярусов). 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (12 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 
История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Система 
живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции 
— синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция человека. 
Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

 
Биоразнообразие — современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 
сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 
Лабораторная работа. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных; 

изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербарии и 
коллекциях животных; изучение результатов искусственного отбора — разнообразия сортов 
растений и пород животных; выявление идиоадаптации у насекомых (из коллекции) или растений (у 
видов традесканции, бегонии и др.). 

Экскурсия. Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных (на 
селекционной станции, племенной ферме, сельскохозяйственной выставке). 
 

 

 

 



 

    11 класс Тема 5.Организменный уровень организации живой материи - 

17ч. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы(сапротрофы, 

хищники, паразиты) и автотрофы (Фототрофы,хемотрофы). 

Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений.. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика –наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение генов ихромосом. Мутагены их 

влияние на организм человека и на живую природу. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Моно- и дигибридное скрещивание.ЗаконТ.Моргана.. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. 

Современные представления о гене, генотипе и геноме.Генетика пола и наследование, сцепленное с 

полом. Наследственныеболезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор 

здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. 

Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождениякультурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа № 4. - Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды.- Решение элементарных генетических задач. 

- Изучение признаков вирусных заболеваний растений на примере 

культурных растений (гербарий) и по справочной литературе. 

Тема 6 . Клеточный уровень организации жизни - 9 ч. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. (Р. Гук, К.М. 

Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). 

Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие 

клеток и ткани.. Клетка - основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории 

в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки 

– биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро 

с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции 

в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы 

происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. 



Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции 

Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом 

как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление 

в клетке. Понятие "природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности. 

Лабораторная работа. № 5. - Исследование фаз митоза на примере 

микропрепарата клеток кончика корня. 

- Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

тема. Молекулярный уровень проявления жизни - 8 ч. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микро- 

элементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы 

живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 

кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и 

функции ДНК. Репликация ДНК как носителя наследственной информации клетки. Матричная 

основа репликации ДНК. 

Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная 

система процессов создания органических 

веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в 

природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма 

в клетках. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического 

обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Экологическая культура - важная задача человечества. 

 

Тема 8. Заключение - 1 ч. 

 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых 

 



 

Календарно-тематическое планирование по биологии 10  класс 
 

№п/п Тема урока Лабораторные и 

практические 

работы, экскурсии 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вводимые 

понятия 

Дата 

1.  ТЕМА 1. Ведение в курс общей 

биологии; 6 часов 
Содержание и структура курса общей 

биологии.  

Экскурсия №1 

«Многообразие 

видов в родной 

природе» 

знать содержание и 

построение курса общей 

биологии 

Содержание и структура курса общей 

биологии 

 

2.  Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки живого 

 охарактеризовать 

свойства живой материи 

Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки живого 

 

3.  Уровни организации живой природы  охарактеризовать 

структурные уровни 

организации живого 

Уровни организации живой природы  

4.  Значение практической биологии  показать основные 

области применения 

биологических знаний 

области применения биологических 

знаний 

 

5.  Методы изучения природы  Называть и 

охарактеризовать 

основные методы, 

которые используются в 

биологии 

основные методы  

6.  Живой мир и культура.  Семинарское 

занятие 

проверка и оценка 

усвоения полученных 

знаний 

Живой мир и культура.   

7.  ТЕМА 2. Биосферный уровень 

организации жизни; 9 часов 
Учение В.И.Вернадского о биосфере.  

 

 ознакомиться с основами 

учения о биосфере В.И. 

Вернадского 

Сферы жизни  

8.  Гипотезы А.И.Опарина и  раскрывать этапы Гипотезы Опарина - Холдейна  



Дж.Холдейна о возникновении жизни 

на Земле. 

биологической эволюции 

в развитии биосферы 

9.  Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы 

 раскрывать функции 

живых организмов в 

биосфере 

Этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы 

 

10.  Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема 

 раскрывать воздействие 

человеческого общества 

на природу, давать 

определение ноосфере 

  

11.  Круговорот веществ  и потоки  

энергии в природе 

 Определение 

биологического 

круговорота; биосфера 

как глобальная 

экосистема 

биосфера как глобальная экосистема  

12.  Человек как житель биосферы . Л.р. №1 

«Определение 

пылевого 

загрязнения 

воздуха» 

 Характеризовать 

глобальные изменения в 

биосфере, вызванные 

деятельностью человека 

Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека 

 

13.  Особенности биосферного уровня 

организации жизни и его роль на 

Земле 

 раскрыть особенности 

биосферного уровня 

организации жизни 

Биосферный уровень жизни  

14.  Взаимоотношения человека и природы 

как фактор развития биосферы 

 сущность 

взаимоотношений 

человека как фактора 

развития биосферы 

Взаимоотношения человека и природы 

как фактор развития биосферы 

 

15.  Среды жизни организмов на 

Земле.Экологические факторы и их 

значение 

 проверить и оценить 

усвоение полученных 

знаний по данному 

разделу 

Экологические факторы и их 

 Значение Биотические, 

 Абиотические, антропогенные 

 

16.  ТЕМА 3. Биогеоценотический 

уровень организации жизни; 8 часов 
Биогеоценоз как особый уровень 

 раскрывать сущность 

понятия биогеоценоза 

Биогеноценотический 

 уровень жизни. 

 



организации жизни 

17.  Биогеоценоз как многовидовая 

биосистема и экосистема 

 давать определение 

понятиям «биоценоз», 

«экосистема», 

«биосистема» 

Биогеоценоз как многовидовая 

биосистема и экосистема 

 

18.  Строение и свойства экосистем  раскрывать строение и 

основные свойства 

биогеоценоза 

  

19.  Совместная жизнь видов (популяций) 

в биогеоценозе  

Л.р. №2 

«Исследование 

черт 

приспособленност

и  растений и 

животных к 

условиям жизни в 

лесном 

биогеоценозе» 

показывать 

многообразие связей в 

биогеоценозе 

Приспособленность животных и 

растений  

к условиям жизни. 

 

20.  Устойчивость и динамика экосистем  Характеризовать  

Устойчивость и 

динамику  экосистем. 

Саморегуляция в 

экосистеме 

Устойчивость и динамика  экосистем. 

Саморегуляция в экосистеме 

 

21.  Зарождение и смена биогеоценозов  раскрыть понятие 

сукцессий 

сукцессия  

22.  Сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем) 

 раскрыть необходимость 

сохранять разнообразие 

биогеоценозов 

необходимость сохранять разнообразие 

биогеоценозов 

 

23.  Экологические законы 

природопользования 

 Знать Законы 

природопользования 

Законы природопользования  

24.  ТЕМА 4. Популяционно-видовой 

уровень организации жизни; 12 час 
Вид, его критерии и структура  

Л.р.3 «Изучение 

морфологических  

критериев вида на 

живых 

давать определение вида; 

раскрыть основные 

свойства вида и его 

критерии 

Критерии вида  



комнатных 

растениях и 

коллекциях 

животных» 

25.  Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая 

система 

 давать определение 

популяции и раскрывать 

сущность типов 

популяции 

Популяция, сущность типов популяций  

26.  Популяция как основная единица 

эволюции 

 раскрывать сущность 

популяции как единицы 

эволюции 

сущность популяции как единицы 

эволюции 

 

27.  Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле 

 определить 

видообразование, 

познакомить со 

способами 

видообразования 

Видообразование, способы 

видообразования 

 

28.  Этапы происхождения  и эволюция 

человека 

 ознакомить с этапами 

эволюции человека 

этапы эволюции человека  

29.  Человек как уникальный вид живой 

природы 

 познакомить с 

положением человека в 

системе живых 

организмов 

положение человека в системе  

живых организмов 

 

30.  История развития эволюционных  

идей 

 раскрывать особенности 

популяционно-видового 

уровня жизни 

Характеристика популяционно-видового 

уровня жизни 

 

31.  Современное учение об эволюции  определение 

синтетической теории 

эволюции органического 

мира 

синтетическая теория эволюции 

органического мира 

 

32.  Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

 Определять основные 

черты Биологического 

прогресса и регресса 

Биологический прогресс и регресс  

33.  Основные направления эволюции  раскрывать основные ароморфоз, идиоадаптация, общая  



направления эволюции: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация 

дегенерация 

34.  Особенности популяционно-видового 

уровня жизни 

 Особенности 

популяционно-видового 

уровня жизни 

  

35.  Особенности популяционно-видового 

уровня жизни 

 Обобщение изученного   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 11  класс 2019-2020 учебный год 
 

№п/

п 

Тема урока Лабораторн

ые и 

практическ

ие работы, 

экскурсии 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вводимые 

понятия 

Дата 

1 Организменный уровень жизни 

(17ч.). 
Организменный уровень жизни и его 

роль в природе. 

 Знать  / понимать: 

уровни организации живой 

природы. Уметь: характеризовать 

организменный уровень 

организации жизни и его роль в 

природе 

Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 

 

2 Организм как биосистема. Процессы 

жизнедеятельности одноклеточных 

организмов. 

 Знать/ понимать: 

Признаки одноклеточных 

организмов, способы питания 

организмов, отличие гуморальной и 

нервной регуляции 

Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

 

3 Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. Типы 

питания организмов: гетеротрофы, 

автотрофы. 

 Знать / понимать: 

Строение систем органов, их 

эволюционное развитие Уметь: 

выделять существенные признаки 

биологических процессов. 

Сравнивать процессы 

жизнедеятельности у разных 

организмов. 

Основные процессы 

жизнедеятельности: питание, 

дыхание, выделение 

,движение, раздражимость. 

 

4 Размножение организмов – половое и 

бесполое. 

 Знать / понимать: 

Сущность процессов размножения, 

типы размножения, Уметь: 

сравнивать половое и бесполое 

размножение, рост и развитие 

организмов. 

Этапы индивидуального 

развитие организма 

Основные стадии 

эмбриогенеза 

Причины нарушений 

развития организмов. 

 



5 Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных растений. 

Искусственное оплодотворение. 

 виды оплодотворения у растений и 

животных 

Размножение, его роль в 

преемственности поколений, 

биологическое значение 

оплодотворения 

 

6 Развитие организма от зарождения до 

смерти (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития 

организма. 

 Знать / понимать: 

особенности онтогенеза. Вредное 

влияние на формирующийся 

организм никотина, алкоголя и др. 

мутагенных факторов. 

Уметь: объяснять причины 

нарушений развития организмов 

Изменчивость – свойство 

организмов.  Основные 

формы изменчивости. 

Наследственная 

изменчивость. 

 

7 Из истории развития генетики.   Знать / понимать: 

биологическую терминологию и 

символику (основные понятия 

генетики) 

сущность законов Г. Менделя; 

Уметь: составлять элементарные 

схемы скрещивания, приводить 

примеры доминантных и 

рецессивных признаков. 

 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

 Г Мендель – 

основоположник генетики. 

Генетическая терминология 

и символика.  

Моногибридное 

скрещивание. 

 

8 Изменчивость признаков организма и 

еѐ типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их 

материальные основы – изменение 

генов и хромосом. 

 Знать / понимать: 

сущность закономерностей 

изменчивости; различать 

наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

биологическую роль хромосом 

 

Изменчивость – свойство 

организмов. Зависимость 

проявления действия генов 

от условий внешней среды. 

Модификационная 

изменчивость. 

 

9 Генетические закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические 

основы. 

 Уметь: объяснять причины 

наследственности и изменчивости, 

роль генетики в формировании 

естественнонаучной картины мира. 

 

Использование Г.Менделем 

гибридологического метода. 

Закономерности 

наследования, 

установленные  

 



Г. Менделем.  

10 Моно- и дигибридное скрещивание. 

Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие 

генов.   

Лабораторн

ая работа 

№ 1.- 

Решение 

элементарны

х 

генетически

х задач. 

- Изучение 

признаков 

вирусных 

заболеваний 

растений на 

примере 

культурных 

растений 

(гербарий) и 

по 

справочной 

литературе. 

 

Знать / понимать: 

закон сцепленного наследования Т. 

Моргана, особенности 

наследования признаков у человека 

сцепленных с полом. Уметь: 

объяснять сущность сцепленного 

наследования, биологическое 

значение перекрѐста хромосом, 

типы хромосом в генотипе 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование 

 

11 Генетические основы селекции. Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. 

 . Учение о центрах 

многообразия и 

происхождения культурных 

растений 

 

12 Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом.  

 Знать / понимать: 

основные причины наследственна 

заболеваний человека, методы 

дородовой диагностики, опасность 

близкородственных браков Уметь: 

объяснять причины наследственных 

болезней человека; мутаций 

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика.  Генные и 

хромосомные болезни. 

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Профилактика 

 



наследственных 

заболеваний: медико-

генетическое 

консультирование, 

здоровыйобрах жизни, 

дородовая диагностика. 

13 Наследственные болезни человека. 

Мутагены. Их влияние на живую 

природу и человека. 

 Знать/понимать: 

Влияние экологических факторов 

на организмы, причины мутаций. 

Уметь: объяснять влияние 

мутагенов на организм человека; 

анализировать и оценивать 

последствия собственной 

деятельности в окружающей среде 

Влияние мутагенов на 

организм человека 

 

14 Этические аспекты медицинской 

генетики. Достижения биотехнологии 

и этические аспекты еѐ исследований. 

 Знать / понимать: 

основные ключевые понятия 

биотехнологии, значение 

биотехнологии для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. Уметь: 

использовать приобретенные 

знания для оценки этических 

аспектов исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение 

Биотехнология, ее 

достижения, перспективы 

развития.) 

Проблемы генной 

инженерии. Использование 

трансгенных организмов. 

Эксперименты по 

клонированию растений и 

животных. Этические 

аспекты развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека).Человек – 

представитель 

организменного уровня 

жизни. Способность к 

творчеству – как уникальное 

свойство человека 

 



15 Царство Вирусы: разнообразие и 

значение. Вирусы – неклеточная 

форма существования организмов.  

 Знать/ понимать: 

Строение вируса как представителя 

неклеточной формы жизни, 

значение вирусов в природе и 

жизни человека. Уметь: давать 

определения ключевым понятиям, 

описывать процесс проникновения 

вируса в клетку; использовать 

приобретѐнные знания для 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Строение вируса: 

генетический материал, 

капсид и размножение.. 

 

16 Вирусные заболевания. Вирусология – 

наука о вирусах. Способы борьбы со 

СПИДом. 

 Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний, СПИДа. 

Значение в природе и жизни 

человека 

 

17 Повторение и обобщение темы.  Знать/понимать:  биологическую 

терминологию по теме 

«Организменный уровень» Уметь: 

применять знания, навыки , 

полученные при изучении темы для 

решения заданий 

  

18 Клеточный уровень жизни (9ч.). 

Клеточный уровень организации 

живой материи и его роль в природе.  

 Знать/понимать: отличия 

клеточного уровня от других 

уровней организации жизни; 

строение прокариот и эукариот 

Уметь: называть уровни клеточной 

организации; сравнивать клеточный 

уровень с организменным; 

различать клетки прокариот и 

эукариот 

Развитие знаний о клетке. 

Методы изучения клетки. 

 

19 Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли. Многообразие клеток. 

Ткани.  

 Знать/понимать: образование 

Земли как космического тела, 

предпосылки возникновения жизни 

на Земле; древние клеточные 

Многообразие клеток и 

тканей. Клетка – основная 

структурная и 

функциональная единица 

 



формы Уметь: называть стадии в 

развитии Земли, различать понятия 

«Химическая» и «биологическая» 

эволюции 

. 

органов. Клеточная теория. 

20 Строение клетки.    Знать / понимать: 

особенности строение клеток 

прокариот и эукакриот, строение 

клеток растений и животных, 

выделять различия в их строении 

Уметь: работать с микроскопом, 

наблюдать, описывать и сравнивать 

строение клеток растений и 

животных 

 

Основные части в строении 

клетки. Биологическая 

мембрана. Цитоплазма. 

Ядро. 

 

21 Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы. Особенности 

клеток прокариот и эукариот. 

 Знать / понимать: 

названия органоидов клетки, 

взаимосвязь между строением и 

функцией органоида. Уметь: давать 

определения ключевым понятиям, 

называть мембранные и 

немембранные органоиды клетки, 

описывать органоиды цитоплазмы и 

их значение в жизнедеятельности 

клетки 

Постоянные и временные 

компоненты клетки. 

Мембранные и 

немембранные органоиды, 

их функции в клетке. 

 

22 Клеточный цикл жизни клетки.   Знать/понимать: сущность 

процессов клеточного цикла, этапы 

клеточного цикла: интерфаза и 

митоз, длительность жизни клетки 

Уметь: давать определения 

ключевым понятиям, описывать 

жизнь кле тки 

 

Жизнь клетки. Интерфаза – 

первый этап клеточного 

цикла. Митоз – второй этап 

клеточного цикла. 

Длительность жизни клетки. 

 



23 Деление клетки – митоз и мейоз. 

Особенности образования половых 

клеток. 

 

Лабораторн

ая работа. 

№ 2. - 

Исследовани

е фаз митоза 

на примере 

микропрепа

рата клеток 

кончика 

корня. 

- 

Наблюдение 

плазмолиза 

и 

деплазмолиз

а в клетках 

эпидермиса 

лука. 

 

Знать / понимать: 

сущность и биологическое значение 

митоза, фазы митоза; сущность и 

биологическое значение мейоза, 

фазы мейоза. 

Строение половых клеток Уметь: 

описывать процесс удвоения ДНК, 

стадии митоза и мейоза; объяснять 

биологическое значение митоза и 

мейоза. 

 

Деление у прокариот и 

эукариот. Митоз. Мейоз. 

Биологическое значение.  

 

24 Структура и функции хромосом. 

Многообразие прокариот. Роль 

бактерий в природе. Многообразие 

одноклеточных эукариот. 

Микробиология на службе человека. 

 Знать / понимать: 

строение генов и хромосом; типы 

нуклеиновых кислот, функции 

нуклеиновых кислот. Роль ДНК и 

РНК в жизни организмов. Уметь:  

выделять различия в строении и 

функциях ДНК и РНК, 

характеризовать процесс удвоения 

молекулы ДНК 

Специфические белки 

хромосом. Хромосомы – 

комплекс  и специфических 

белков. Компактизация 

хромосом. Функции 

хромосом. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом. 

 

25 История развития науки о клетке. 

Дискуссионные проблемы цитологии. 

Гармония и целесообразность в живой 

природе. 

 Знать / понимать: 

основные положения клеточной 

теории; 

вклад выдающихся ученых в 

развитие знаний о клетке. 

Развитие знаний о клетке. 

Методы изучения клетки. 

Гармония и 

целесообразность в живой 

природе. 

 



Уметь:называть и описывать этапы 

создания клеточной теории, 

объяснять роль клеточной теории в 

формировании естественно – 

научной картины мира. 

 

26 Повторение и обобщение темы.  Знать/понимать: термины 

«гармоничность» и 

«целесообразность», стремление к 

гармонии – основная стратегия 

жизни. Уметь: характеризовать 

взаимосвязи  между  понятиями 

гармония, природосообразность и 

т.д. 

 

  

27 Молекулярный уровень жизни (8ч.). 

Молекулярный уровень жизни: 

значение и роль в природе. 

 Знать/понимать: положение 

молекулярного уровня в природе, 

молекулярные процессы 

жизнедеятельности, важнейшие 

биологические молекулы Уметь: 

различать понятия: мономеры, 

полимеры; описывать строение 

молекул органических веществ; 

объяснять значение молекулярного 

уровня жизни 

Характеристика 

молекулярного уровня 

жизни: структурные 

элементы, процессы, 

организация, значение. 

 

28 Основные химические соединения 

живой материи. 

 Знать / понимать: 

биологическое  значение 

химических элементов, 

минеральных веществ и воды в 

жизни клетки и человека Уметь: 

сравнивать химический состав тел 

живой и неживой природы, делать 

выводы на основе сравнений 

Макро- и микроэлементы. 

Органические и 

неорганические вещества, их 

роль. Понятие о мономерных 

и полимерных соединениях. 

 



29 Структура и функции нуклеиновых 

кислот.   

 Знать/понимать:  строение 

мономеров ДНК и РНК, их состав и 

функции в клетке; процесс 

репликации (самоудвоения ДНК); 

виды РНК. Уметь: выделять 

различия в строении и функциях 

ДНК и РНК, находить информацию 

о нуклеиновых кислотах в 

различных источниках и 

критически оценивать еѐ. 

 

Строение и химический 

состав нуклеиновых кислот. 

Функции ДНК и РНК. 

Естественный код. 

Репликация ДНК. 

 

30 Процессы синтеза в живых клетках.  Знать/понимать:  автотрофный тип 

питания, процессы. Происходящие 

в световую и темновую фазу 

фотосинтеза, строение 

хлоропластов Уметь: давать 

определения ключевым понятиям; 

писать уравнения реакций световой 

и темновой фазы фотосинтеза; 

объяснять биологическое и 

экологическое значение 

фотосинтеза. 

Процессы синтеза как часть 

метаболизма в живых 

клетках. Фотосинтез – 

уникальный процесс 

создания органических 

веществ. Световые и 

тепловые реакции. Роль 

фотосинтеза в природе. 

 

31 Процессы биосинтеза белка.  Знать/понимать:  ключевые 

понятия: транскрипция, трансляция; 

этапы процессов, принцип 

комплиментарности; роль рибосом 

в биосинтезе белка.; генетический 

код. Уметь: объяснять значение 

понятия матричного синтеза, роль 

ферментов в процессах биосинтеза 

белка, объяснять смысл точности 

списывания информации с ДНК на 

РНК 

Этапы биосинтеза белка. 

Матричное воспроизводство 

белков в клетке. 

 



 

32 Молекулярные процессы 

расщепления. Регуляторы 

биомолекулярных  процессов. 

Химические элементы в оболочках 

Земли и молекулах живых систем. 

 Знать/понимать: ключевые 

понятия: диссимиляция, гликолиз, 

катаболизм; строение и функции 

АТФ; аэробное и анаэробное 

клеточное дыхание; сущность 

процессов гликолиза; ступенчатость 

процессов окисления Уметь: 

объяснять роль АТФ в обмене 

веществ и энергии; характеризовать 

этапы диссимиляции; устанавливать 

связь между строением 

митохондрий и клеточным 

дыханием 

 

 

Понятие о клеточном 

дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания 

как стадии энергетического 

обеспечения клетки. 

 

33 Химическое загрязнение окружающей 

среды как глобальная экологическая 

проблема. Время экологической 

культуры. 

 Уметь: объяснять причины 

выпадения полимеров из 

круговорота веществ; последствия 

применения пестицидов и 

диоксинов; понимать глобальность 

химического загрязнения 

Опасность химического 

загрязнения окружающей 

среды. Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде. 

 

34 Обобщение знаний о многообразии 

жизни, представленной биосистемами 

разных уровней сложности. Отличие 

живых систем от неживых. 

 Уметь: объяснять главные факторы 

деградации окружающей среды; 

прогнозировать модели развития 

мира; применять концепции 

устойчивого развития в 

собственной жизни. 

Правила поведения в 

природной среде. Экология и 

новое воззрение на культуру. 

Осознание человечеством 

непреходящей ценности 

жизни: экологическая 

культура – важнейшая задача 

человечества. 
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Тема урока: Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. 

Цель: 

Создание условий для формирования у учащихся знаний об особенностях дигибридного 

скрещивания, сущности закона независимого наследования признаков, как метода изучения 

наследственности. 

Задачи: 

Предметные: 

-помочь учащимся определять сущность дигибридного скрещивания; 

-способствовать формированию у учащихся умения использовать специальную систематику 

за-писи результатов скрещивания (решетку Пеннета) для прогнозирования численного 

выражения вариантов расщепления по фенотипу и генотипу при дигибридном скрещивании; 

-раскрыть цитологические основы закона независимого наследования признаков; 

-продолжить формирование навыков решения генетических задач; 

-помочь убедиться школьникам в том, что методы биологической науки позволяют со 

значительной долей вероятности предвидеть возможные результаты скрещивания 

организмов. 

Развивающие: 

-продолжить развитие навыков решения генетических задач, использования генетической 

символики; 

-развивать умение и навыки самостоятельной работы с учебником, в группах, тестами; 

-способствовать формированию научного мировоззрения и познавательного интереса к 

предмету; 

-содействовать развитию коммуникативной культуры, умению отражать результаты своей 

дея-тельности в устной или письменной форме; 

-продолжить, через разрешение простейших жизненных задач и примеров, создавать условия 

для развития логического мышления. 

Личностно – ориентированные: 

-способствовать формированию у учащихся умения выражать свое мнение, анализировать 

ответы и мнения других в ходе совместной работы; 

-возможность связывать новую информацию с уже изученным материалом; 

-повышение самомотивации учебной деятельности (интересно, важно для меня); 

-способствовать выбору будущей профессии (растениевод, животновод, селекционер); 

-обоснование необходимости изучаемого материала в повседневной жизни, практическом 

применении. 

Формы организации: эвристическая беседа, решение задач, работа с терминами, с 

интерактив-ной доской, магнитной доской. 

Основные понятия: дигибридное скрещивание, закон независимого наследования признаков, 

решетка Пеннета. 

Средства обучения: таблицы, схемы «дигибридное скрещивание», проектор, интерактивная 

доска, магнитная доска, дидактическое пособие для магнитной доски (кролики), презентация. 

Ход урока 

I.Организационный момент. Настрой на урок. 

(Приветствие. Подготовка аудитории к уроку. Наличие учащихся.) 

II.Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности. 

Прежде чем приступить к изучению новой темы, давайте вспомним основные термины, за-



коны, решение задач по генетике. 

А. Проверка выполнения домашнего задания (решение задачи учащимся у доски). 

Задача №1. 

Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза женился на кареглазой 

женщине, у отца которой глаза были голубые, а у матери – карие ( по данному признаку она 

гомозиготная). От этого брака родился ребенок, глаза которого оказались карими. Каковы 

генотипы всех упомянутых здесь лиц? 

Решение. 

А – карие глаза 

а – голубые глаза 

Так как у женщины отец имел голубые глаза (аа) она от него унаследовала рецессивный 

аллель, значит ее генотип (Аа). Мать женщины гомозиготная по признаку кареглазости, то 

есть ее генотип (АА) 

Мужчина имеет генотип (аа) так как у него рецессивный признак – голубые глаза. 

Р: Аа х аа 

G: А,аа 

F: Аа, аа 

кар гол 

Кареглазый ребенок гетерозиготен – (Аа) 

Б. Фронтальный опрос по основным генетическим терминам, об известных законах 

Г.Менделя, множественном аллелизме, видах доминирования, изученным на предыдущих 

уроках. 

1. Генетика-это наука ... 

2. Назовите дату рождения науки генетики, имена ученных связанных с открытием генетики. 

3. Почему именно Г.Менделя считают основоположником генетики? Обоснуйте ответ. 

4. Почему Г.Мендель выбрал для исследования наследственности именно горох? 

5. Какие организмы называют гомозиготными, гетерозиготными? Как они обозначаются? 

6. Что называется фенотипом? Генотипом? 

7. В чем сущность множественного аллелизма? 

8. Какие виды скрещивания вам известны? Каковы их результаты? 

9. Дайте характеристику анализирующего скрещивания и его значения. 

10. Какие законы открыл Г.Мендель? 

В.Самостоятельная работа учащихся на листочках по вопросам двух вариантов. 

/приложение №1/ 

И.Н.М. 

1. Первый закон Г.Менделя. 

Генетика — относительно молодая наука. Генетика изучает два фундаментальных свойства 

жи-вых организмов: наследственность и изменчивость. Официальной датой ее рождения 

считается 1900г., когда Г. де Фриз в Голландии, К.Корренс в Германии и Э.Чермак в Австрии 

независимо друг от друга "переоткрыли" законы наследования признаков, установленные Г. 

Менделем еще в 1865 году. 

Под наследственностью понимают свойство организмов передавать признаки от родителей к 

потомству. Мендель предположил, что за наследственность отвечают наследственные 

факторы. Эти факторы не смешиваются, и потомство наследует один фактор от одного и 

второй фактор от второго родителя в неизменном виде. Это представление не 



соответствовало учению эволюционистов о причинах изменчивости и не нашло понимания 

среди ученых. Благодаря наследственности, каждый вид животных и растений в ряде 

сменяющих друг друга поколений сохраняет не только характерные для него признаки, но и 

особенности развития. Материальной основой наследственности, связывающей поколения, 

являются половые клетки — гаметы (при половом размножении) или соматические клетки 

(при бесполом). Но клетки несут в себе не признаки и свойства будущих организмов, а лишь 

задатки, дающие возможность развития этих признаков и свойств. Этими задатками являются 

гены. Каждая отдельно взятая особь уникальна, так как обладает набором генов, полученных 

от родителей – генотипом. 

Совокупность внешних и внутренних признаков организма называют фенотипом. Наличие 

задатка еще не означает обязательного появления признака, поскольку развитие любого 

признака зависит как от присутствия других генов, так и от условий среды. Например, из 

половинок корня одуванчика выросших на лугу и высоко в горах вырастут растения, 

отличающиеся друг от друга внешне, фенотипически, хотя у них одинаковый генотип. 

Под изменчивостью понимают свойство организмов приобретать новые признаки под 

воздейст-вием различных факторов. Изменчивость заключается в изменении наследственных 

задатков, то есть генов или изменчивости фенотипа без изменения генов. Изучением причин 

и форм изменчивости также занимается генетика. Изменчивость противоположна 

наследственности. Если наследственность стремится закрепить признаки и свойства 

организмов, то изменчивость обеспечивает появление новых признаков и свойств. Вмести с 

тем, наследственность и изменчивость тесно взаимосвязаны. Благодаря изменчивости 

организмы приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей среды, а благодаря 

наследст 

венности эти изменения закрепляются. 

Основным методом исследования является гибридологический метод, метод, основанный на 

скрещивании, гибридизации. Г.Мендель на протяжении восьми лет проводил скрещивания, 

проанализировал наследование семи пар признаков. Горох — строгий самоопылитель, но 

возможно удаление тычинок и перенос пыльцы от растений другого сорта с целью получения 

гибридных семян. Для записи результатов скрещиваний в генетике используются 

специальная символика, предложенная Г.Менделем: Р — родители; F — потомство, число 

внизу и ли сразу после буквы указывает на порядковый номер поколения (F1 — гибриды 

первого поколения — 

прямые потомки родителей, F2 — гибриды второго поколения — возникают в результате 

скрещивания между собой гибридов F1); х — значок скрещивания; ♂ — мужская особь; ♀ — 

женская особь; A, a, B, b, C, c — буквами латинского алфавита обозначаются отдельно взятые 

наследственные признаки. 

С 1855 до 1864 г. Г.Мендель ставит опыты по скрещиванию гороха в крохотном палисаднике 

под окнами трапезной – 35 на 7 метров и в 1865 году выступает с докладом «Опыты над 

раститель-ными гибридами» на заседании Брюннского общества естествоиспытателей. 

Результатом восьми-летней работы по скрещиванию различных сортов гороха и анализа 

наследования семи пар альтер-нативных признаков были открытые им закономерности 

наследования. Но работа была встречена недоуменным молчанием, он опередил свое время 

на 35 лет, только в 1900 году открытые им зако-номерности были переоткрыты. Гуго де Фриз, 

анализируя научную литературу, связанную с на-следственностью, обнаружил, что 

результаты его работы соответствуют забытым законам Г.Менделя. 

Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения 



скрещиваний. Горох имеет короткий период развития, многочисленное потомство, большое 

количество хорошо заметных альтернативных признаков. Окраска венчика гороха — белая 

или красная, окраска семян — зеленая или желтая, форма семени — морщинистая или 

гладкая, окраска боба — желтая или зе-леная и другие признаки. Горох является строгим 

самоопылителем, строение венчика цветка защи-щает цветок от опыления посторонней 

пыльцой. Опыты Менделя были тщательно продуманы. Свои исследования он начал с 

изучения закономерностей наследования всего лишь одной пары альтернативных признаков. 

Моногибридным называют скрещивание, при котором анализируется наследование одной па-

ры альтернативных признаков. Таким образом, при таком скрещивании прослеживаются 

законо-мерности наследования только двух вариантов признака (например, белая и красная 

окраска венчи-ка), а все остальные признаки организма во внимание не принимаются. 

Классическим примером моногибридного скрещивания является скрещивание сортов гороха с 

желтыми и зелеными семенами. При опылении растения с желтыми семенами пыльцой 

растения с зелеными семенами, все потомки имели желтые семена. Аналогичная картина 

наблюдалась и при скрещиваниях, в которых изучалось наследование других признаков. 

Мендель пришел к выводу, что у гибрида первого поколения из каждой пары альтернативных 

признаков проявляется только один, доминантный, а второй, рецессивный, не развивается, 

как бы исчезает. Это первый закон Менделя: при скрещивании двух организмов, относящихся 

к разным чистым линиям (двух го-мозиготных организмов), отличающихся друг от друга по 

одной паре альтернативных призна-ков, все первое поколение гибридов (F1) окажется 

единообразным, и будет нести признак одно-го из родителей. 

2. Второй закон Г.Менделя. 

Семена гибридов первого поколения использовались Менделем для получения второго 

гибридного поколения. Во втором поколении три четвертых от всех семян (6022) имели 

желтую окраску, одна четвер-тая (2001) — зеленую. Такое же соотноше-ние 3:1 были 

получены при скрещивании или самоопылении гибридов с другими анализируемыми 

признаками. 

Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный признак, а часть 

— рецессивный, называют расщеплением. Причем наблюдающееся у гибридов расщепление 

не случайное, а подчиняется определенным количествен-ным закономерностям. Таким 

образом, на основе скрещивания гибридов первого по-коления и анализа второго был 

сформу- 

лирован второй закон Менделя: при скрещивании гибридов первого поколения в потомстве 

происходит расщепление признаков в определенном числовом соотношении – 1:2:1 по 

генотипу и 3:1 по фенотипу. 

Для объяснения явления доминирования и расщепления гибридов второго поколения 

Мендель предложил гипотезу чистоты гамет. Он предположил, что развитие признака 

определяется соответ-ствующим ему наследственным фактором. Один наследственный 

фактор гибриды получают от от-ца, другой — от матери. У гибридов F1 проявляется лишь 

один из факторов — доминантный. Одна-ко, среди гибридов F2, появляются особи с 

признаками исходных родительских форм. Это значит, что: у гибридов наследственные 

факторы сохраняются в неизменном виде; половые клетки содер-жат только один 

наследственный фактор, то есть они "чисты" (не содержат второго наследственно-го 

фактора). Итак, гипотеза чистоты гамет гласит: гаметы «чисты», содержат только один 

наследственный фактор из пары. Наследственные задатки (гены) Мендель предложил 

обозначать большими буквами латинского алфавита, например, доминантный признак А, 



рецессивный — а. Поскольку в своих опытах Г. Мендель использовал растения, относящиеся 

к разным чистым лини-ям, анализируемые гены этих растений одинаковы, потомство было 

единообразным. Организмы, не дающие расщепления в потомстве, называются 

гомозиготными. Они могут быть гомозиготными по доминантным (АА) или по рецессивным 

генам (аа). Организмы, в потомстве которых наблюдается расщепление, называются 

гетерозиготными (Аа). Во времена Менделя строение и развитие половых клеток еще не было 

изучено. Поэтому его гипотеза чистоты гамет является примером гениального предвидения, 

которое позже нашло научное подтверждение. 

Цитологические основы. Явления доминирования и расщепления признаков, наблюдавшиеся 

Менделем, в настоящее время легко объясняются парностью хромосом, расхождением 

хромосом во время мейоза и объединением их во время оплодотворения. Предположим, что 

соматические клетки несут всего одну пару гомологичных хромосом, содержащих гены, 

определяющие окраску семян у гороха. Обозначим ген, определяющий желтую окраску, 

буквой А, а зеленую — а. Поскольку Мендель работал с чистыми линиями, оба организма — 

гомозиготны, то есть несут два одинаковых гена окраски семян (соответственно, АА и аа). Во 

время мейоза число хромосом уменьшается в два раза и в каждую гамету попадает только 

одна хромосома. Но так как обе хромосомы несут одинаковые гены, все гаметы одного 

организмы будут содержать одну хромосому с геном А, а другого — с геном а. Генетическая 

запись осуществляется следующим образом: 

Дано: Решение: 

Р АА х аа 

Ген Признак Желт. Зелен. 

А — желтые семена; G 

а — зеленые семена; 

Р АА х аа F1 Аа х Аа 

Желт. Зелен. Желт. Желт. 

F1 = ? G 

F2 АА + 2Аа + аа 

Желт. Желт. Зелен. 

При оплодотворении гаметы сливаются, и их хромосомы объединяются в одной зиготе. Полу-

чившийся от скрещивания гибрид становится гетерозиготным, так как его клетки будут иметь 

гено-тип Аа, то есть оба аллеля одного и того же гена. 

У гибридного организма во время мейоза хромосомы расходятся в разные клетки и 

образуется два типа гамет — 50% гамет будет нести ген А, 50% — ген а. Оплодотворение — 

процесс случай-ный и равновероятный, то есть любой спермий может оплодотворить любую 

яйцеклетку. А по-скольку образовалось два типа спермиев и два типа яйцеклеток, возможно 

возникновение четырех типов зигот. 

Для удобства расчета сочетания гамет при оплодотворении английский генетик 

Р.Пеннетпред-ложил проводить запись в виде решетки, которую так и назвали — решетка 

Пеннета. По вертикали указываются женские гаметы, по горизонтали — мужские (рис. 3). В 

клетки решетки вписываются генотипы зигот, образовавшихся при слиянии гамет. Из 

приведенной схемы видно, что образуется три типа зигот. Половина из них — гетерозиготы 

(несут гены А и а), 1/4 — гомозиготы по доми-нантному признаку (несут два гена А) и 1/4 — 

гомозиготы по рецессивному признаку (несут два гена а). Причем желтосеменные растения 

одинаковы по фенотипу, но различны по генотипу: 1/3 являются гомозиготными по 



доминантному признаку и 2/3 — гетерозиготны. Таким образом, учитывая цитологические 

основы, второй закон Менделя можно сформулировать следующим образом: при 

скрещивании двух потомков первого поколения между собой (двух гетерозиготных особей) во 

втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом соотношении: по 

фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1. 

Карточка у доски: 

1. Что изучает генетика? 

2. Какое скрещивание называют моногибридным? 

3. Какие гены называют аллельными? 

4. Какие организмы называют гомозиготными? 

5. Сформулируйте первый закон (правило) Г.Менделя. 

6. Сформулируйте второй закон (правило) Г.Менделя. 

7. Сформулируйте закон (гипотезу) чистоты гамет Г.Менделя. 

8. Какое количество гомозиготных организмов ожидается при скрещивании гетерозигот? 

9. Какое количество различных фенотипов и генотипов ожидается при скрещивании гетерози-

гот? 

10. Приведите пример, доказывающий, что фенотип зависит от взаимодействия генотипа и 

сре-ды. 

Карточки для письменной работы: 

1. Как Мендель вывел закон расщепления? 

2. В чем сущность гипотезы (закона) чистоты гамет? 

3. Дайте определение или раскройте сущность термина: 1. Генетика. 2. Наследственность. 3. 

Изменчивость. 4. Генотип. 5. Фенотип. 6. Моногибридное скрещивание. 

4. Дайте определение или раскройте сущность термина: 1. Первый закон Менделя. 2. Вто-рой 

закон Менделя. 3. Гипотеза (закон) чистоты гамет. 4. Аллельные гены. 5. Гомозиготные 

организмы. 

Тестирование 

Тест 1. Совокупность генов, полученных от родителей: 

1. Кариотип. 

2. Фенотип. 

3. Генотип. 

4. Геном. 

Тест 2. Совокупность внешних и внутренних признаков, полученных от родителей: 

1. Кариотип. 

2. Фенотип. 

3. Генотип. 

4. Геном. 

Тест 3. Первый закон Г.Менделя: 

1. Закон расщепления признаков в соотношении 3/1. 

2. Закон единообразия первого поколения. 

3. Неполное доминирование при промежуточном наследовании признаков. 

4. Промежуточное наследование при неполном доминировании. 

Тест 4. Второй закон Г.Менделя: 

1. Закон расщепления признаков в соотношении 3/1. 

2. Закон единообразия первого поколения. 



3. Неполное доминирование при промежуточном наследовании признаков. 

4. Промежуточное наследование при неполном доминировании. 

Тест 5. Г.Мендель выступил с докладом "Опыты над растительными гибридами": 

1. В 1831г. 

2. В 1859 г. 

3. В 1865г. 

4. В 1900 г. 

Тест 6. К.Корренс (Германия), Э.Чермак (Австрия), Г.Де-Фриз (Голландия) переоткрыли 

законы Г.И.Менделя: 

1. В 1831г. 

2. В 1859 г. 

3. В 1865г. 

4. В 1900 г. 

Тест 7. При скрещивании гетерозигот в потомстве ожидается гомозиготных особей: 

1. Одна вторая. 

2. Одна третья. 

3. Одна четвертая. 

4. Три четвертых. 

Тест 8. При скрещивании гетерозигот в потомстве ожидается особей с доминантными 

признаками: 

1. Одна вторая. 

2. Одна третья. 

3. Одна четвертая. 

4. Три четвертых. 

Тест 9. Особи, не дающие расщепления в потомстве: 

1. Гомозиготные. 

2. Гетерозиготные. 

3. Особи с доминантными признаками. 

4. Особи, образующие два типа гамет. 

**Тест 10. Верные суждения: 

1. Фенотип зависит только от генотипа. 

2. Фенотип зависит от взаимодействия генотипа и среды. 

3. Гаметы несут только один наследственный признак из пары. 

4. Генотип гороха с желтыми семенами может быть только АА. 

Приложение №1 

Самостоятельная работа по генетике 

Вариант 1 

I. Допишите термины, соответствующие определениям: 

1. Наука, изучающая закономерности основных свойств живых организмов – 

наследственность и изменчивость. 

2. Преобладающий признак, подавляющий проявление рецессивного. 

3. Свойство организма передавать по наследству свои признаки и особенности развития сле-

дующему поколению. 

4. Одно из возможных структурных состояний гена. 

5. Совокупность всех признаков организма. 



6. Взаимоисключающие признаки. 

7. Зигота, содержащая разные аллели данного гена (Аа) 

II.Решите задачу: 

Две чѐрные самки мыши скрещивались с коричневым самцом. Первая самка в нескольких 

помѐтах дала 19 чѐрных и 18 коричневых потомков, а вторая – 33 чѐрных. Определите 

генотипы родителей и потомков в обоих случаях. 

Вариант 2 

I.Допишите термины, соответствующие определениям: 

1. Свойство организма приобретать новые признаки в процессе индивидуального развития. 

2. Участок хромосомы, в котором расположен ген. 

3. Подавляемый признак. 

4. Элементарная единица наследственности, участок молекулы ДНК, несущий информацию 

об одном белке, тем самым определяя развитие признака. 

5. Гены, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом и отвечающие за раз-

витие одного и того же признака. 

6. Совокупность всех генов организма. 

7. Зигота, содержащая одинаковые аллели данного гена. 

II.Решите задачу: 

Две чѐрные кошки скрещивались с белым котом. Первая кошка в нескольких помѐтах дала 19 

чѐрных и 19 белых потомков, а вторая – 30 чѐрных. Определите генотипы родителей и 

потомков в обоих случаях. 
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