


Пояснительная записка. 

Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта, составлена на основе 

авторскихпрограмм элективных курсовЮ. В. Филичева «Генетика человека» 

и Д. К. Обухов, В. Н.Кириленкова «Клетки и ткани» для 10 класса, авторы 

составители В.И. Сивоглазов, В.В. Пасечник. 

Программа рассчитана на 35 учебных недель, реализуется в объеме (1 

час в неделю), раскрывает наиболее важные вопросы биологической науки 

школьной программы гораздо шире и глубже. Программа предназначена для 

учащихся естественнонаучного профиля и для общеобразовательных 

классов. 

Целями рабочей программы являются:Формирование, расширение и 

углубление знаний по основам цитологии и генетики, развитие целостного 

представления о живых организмах, основой которых является клетка. 

Задачи курса: 

1) Помочь старшекласснику в получении более глубоких знаний по 

данным темам.  

2) Обеспечить условия для нахождения необходимого материала по 

изучаемой теме.  

3) Развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения; в ходе работы с различными источниками 

информации. 

4) Развитие навыков исследовательской деятельности и умений 

предоставлять результаты исследований. 

5) Развитие коммуникативной активности учащихся. 

6) Содействие профессиональной ориентации учащихся. 



Требования к уровню подготовки: 

Учащиеся должны знать: 

1) основные термины и понятия курса; 

2) основные законы и закономерности; 

3) значение цитологических и генетических основ; 

4) в чём заключается необходимость знаний по цитологии и 

генетике, их применение в практической деятельности; 

Учащиеся должны уметь: 

1) объяснять суть цитологических, а также генетических понятий и 

законов; 

2) применять знания генетических законов при решении 

биологических задач; 

3) использовать элементы системы, подходы в объяснении сложных 

цитологических и генетических явлений.  

Учебно-тематический план (на год изучения). 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

1. Цитология. 
Прокариотическая 
и эукариотическая 
клетки. 

Общее: 17 часов. 

2. Основные 
закономерности 
наследственности 
и изменчивости. 

Общее: 18 часов. 

 

ИТОГО: 35 часов 

 



Основное тематическое содержание учебного курса. 

Глава 1. Цитология. Прокариотическая и эукариотическая клетки. (17ч) 

Клеточная теория. Строение клеток. Различия в строении клеток организмов 

разных царств живой природы. Цитология. Органоиды клетки, их строение и 

функции. Автономные органоиды. Метаболизм. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Типы питания клетки (пино и фагоцитоз). 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии. Жизненный цикл клеток. 

Особенности митоза, мейоза, амитоза. Стадии деления клетки.Клеточное 

строение организма.Элементарный состав клетки (макро и микроэлементы). 

Вещества клетки и их химические свойства и биологическая роль (органические и 

неорганические). Клеточный гомеостаз. Осмос и осмотическое поступление 

молекул в клетку.  

ДНК – молекулы наследственности в клеточном ядре. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации. Транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные и рибосомальные РНК. 

Каталитическая активность ферментов в живых клетках. 

Глава 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости. (18ч) 

Наследственность. Изменчивость и её типы. Основы генетики. Решение 

генетических задач. Законы Менделя. Анализирующее, моногибридное, 

дигибридное скрещивания. Законы наследования, сцепленные с полом. 

Генетические карты и их построение.Открытие Г. Менделем закономерностей 

наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. 

     Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 



     Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики с/х и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. 

     Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

            Решение генетических задач. 

Календарно- тематический план 

№ урока Название темы Дата (план) Дата (факт) 

Цитология. Прокариотическая и эукариотическая клетки. (17ч) 
1 Цитология-наука о 

структуре и 
функциях клетки. 

  

2 Клетка-основа 
живых организмов. 
Клеточная теория. 

  

3 Химический состав и 
сходство в строении 
клеток. 

  

4 Сравнение строения 
прокариотических и 
эукариотических 
клеток. 

 

 

 

5 Органоиды клеток и 
их функции. 

  

6 Немембранные 
органоиды и их 
строение. 

  

7 Одномембранные 
органоиды и их 
строение. 

  

8 Двумембранные 
автономные 
органоиды и их 
строение. 

  

9 Транспорт веществ в   



клетке. 
10 Пластический обмен.   

11 Энергетический 
обмен. 

  

12 Типы питания 
клеток и организмов. 

  

13 Катаболизм-реакция 
распада химических 
соединений. 

  

14 Механизм синтеза 
белка и его этапы. 

  

15 Митоз. Стадии 
митоза. Амитоз. 

  

16 Мейоз. Стадии 
мейоза. 

  

17 Жизненный цикл 
клетки. 

  

Основные закономерности наследственности и изменчивости. (18ч) 

18 Предмет, задачи и 
методы генетики. 

  

19 Основные 
закономерности 
явлений 
наследственности. 

  

20 Наследственность и 
её роль. 

  

21 Сущность 
моногибридного 
скрещивания. 

  

22 Сущность 
дигибридного 
скрещивания. 

  

23 Анализирующее 
скрещивание. 

  

24 Наследование 
сцепленное с полом. 

  

25 Генетические карты 
и их построение. 

  

26 Основные виды 
изменчивости. 

  

27 Химерные и 
трансгенные гены. 
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28 Индивидуальное 
развитие и проблемы 
рака. 

  

29 Хромосомные 
болезни человека. 

  

30 Генеалогический 
метод и составление 
родословных. 

  

31 Аутосомное 
наследование и его 
виды. 

  

32 Наследование 
сцепленное с 
половыми 
хромасомами. 

  

33 Законы Менделя.   
34 Решение задач на 

дигибридное 
скрещивание. 

  

35 Решение 
генетических задач. 

  


