
 



 

Пояснительная записка 

 
Программа курса по биологии для учащихся 10  класса в рамках профильной 

подготовки рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Данная программа представляет собой курс углубленного изучения:  

 основ наследственности и факторов, определяющих развитие человеческого 

зародыша в существо мужского или женского пола;  

 причин наследственных болезней и девиантного (отклоняющегося) поведения;  

 систематизацию теоретических и практических знаний по вопросам онтогенеза и 

филогенеза организмов с интеграцией знаний по цитологии, генетике, эмбриологии 

и эволюционной теории.  

Предлагаемая программа может изучаться как самостоятельный курс и 

проводиться параллельно с уроками общей биологии.  

Программа позволяет ориентироваться на интересы учащихся и поэтому 

помогает решать важные учебные задачи, систематизируя, углубляя и расширяя 

биологические знания. 

Необходимость этого курса возникла потому, что он интегрирует 

практически все разделы биологии, изучаемые в школьном курсе.  

Изучаемые вопросы находятся в особых отношениях с историей 

человечества, его интересами и мировосприятием. Обычная хозяйственная практика 

показывает, что сложный живой организм появляется из яйца, семени, 

раскрывающегося бутона цветка. Наблюдения подсказывают идею общего начала 

мира «из яйца», что наводит на мысль о его преобразовании и изменении. 

 

Цель курса:  углубить и интегрировать знания по цитологии, генетике, эм-

бриологии и эволюционной теории. 

 Задачи курса: 
1. Вычленить и изучить непрерывность морфофункциональных событий в процессе 

онтогенеза, который определяется генетическим единством цитологического 

материала. 

2. Довести до осознанного восприятия учащихся единые механизмы генетики 

онтогенеза: сначала период становления организма, затем постэмбриональный этап, 

период его самоподдержания и, наконец, период угасания, предусматриваемый 

жизненным циклом организма. 

3. Систематизировать и углубить научно-понятийный аппарат, основные 

биологические положения. 

4. Расширить биологические знания через исторический обзор, изучение персоналий 

и толкование ряда вопросов. 

5. Углубить знания о происхождении половых различий, детерминации пола и 

поддержании соотношения полов в популяции. 

6. Показать значение в раскрытии механизма наследования и определения пола 

цитологических и генетических знаний. 

7. Познакомить с наследственными заболеваниями человека и их причинами, с 

различными видами девиантного поло-ролевого поведения и причинами их 

возникновения. 

8. Сформировать потребность в приобретении новых знаний и способах их 

получения путем самообразования. 



9. Научить умению вести научную дискуссию, эвристическую беседу, моделировать 

изучаемые вопросы, составлять собственные проекты с использованием 

информационных технологий. 

 

Содержание   учебного   материала   программы соответствует целям 

профильного обучения и в определенной степени дополняет учебную программу, 

благодаря чему обеспечивает знакомство с отраслями биологии, медицины, с 

медицинскими специальностями; готовит учащихся к выпускным и вступительным 

экзаменам, вхождению во взрослую жизнь. 

Данный курс допускает его изучение в отрыве от других курсов по выбору 

и представляет собой самостоятельное звено в цепи предпрофильной подготовки 

школьников, основанной на системе психолого-педагогической, 

организационной и информационной поддержки процесса самоопределения 

старшеклассников на этапе завершения основного общего образования, когда 

необходима подготовка к осуществлению выбора школьником своего 

дальнейшего пути. 
 

Прогнозируемые результаты. 
 

В процессе обучения учащиеся должны получить следующие знания: 

- о процессах развития зародыша; 

- о роли индукционных взаимодействий; 

- о механизмах регуляции развития зародыша и о роли внешней среды в этом 

процессе; 

- о процессах усложнения форм в онтогенезе и о роли в этом процессе 

пространственной организации и позиционной информации; 

-о закономерностях разных жизненных циклов; 

- о генетических особенностях развития организма на разных этапах онтогенеза. 

- приобрести новые дополнительные знания по биологии (сверх базового уровня); 

- осознать свою индивидуальность, научиться бережно, относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

- научиться толерантному отношению к людям с девиантным полоролевым 

поведением; 

- расширить свои представления о профессиях. 

 

На основе полученных знаний формируются умения: 

- работать с учебной литературой; 

- представлять итоги работы в виде отдельных проектов, презентаций; 

- моделировать изучаемые процессы на компьютере; 

- отбирать необходимый учебный материал к занятиям; 

- готовить краткие емкие сообщения; 

- сравнивать, анализировать, делать выводы, классифицировать, выделять 

существенные признаки и закономерности изучаемых вопросов. 

 



Основными формами и методами изучения курса являются лекции, 

семинары, защита рефератов, практикумы по решению задач, устные сообщения 

учащихся с последующей дискуссией. Предусматривается и индивидуальная форма 

работы. 

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности 

учащихся необходимо иметь разнообразные виды заданий, в том числе и тестовых. 

Измерителем обученности учащихся могут быть: альтернативные задания, 

биологический диктант, обобщающие вопросы и задания, тесты. Все эти приемы 

направлены на стимулирование познавательного интереса учащихся и фор-

мирование у них творческих умений. 

Условия для реализации программы: 

 кабинет биологии; 

 учебные пособия; 

 мультимедийное оборудование; 

 иллюстративный, справочный материал, научная  методическая литература; 

 наличие дидактического и раздаточного материала; 

 электронные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение. Странности обыденной жизни 1 1  

2. Предэмбриональный период развития. 

Сперматогенез. 

1 1  

3. Предэмбриональный период развития. Овогенез 1 1  

4.  Оплодотворение, регуляция оплодотворения 1 1  

5-6. Зародышевый путь развития.                                                         2 1 1 

7. Этапы постэмбрионального развития  1  

8-9. Жизненные циклы со сменой поколений 2 1 1 

10. Компьютерное моделирование этапов онтогенеза 1  1 

11. Характер смены ядерных фаз в жизненном цикле 

разных групп организмов 

1 1  

12. Определение типов смены ядерных фаз 1  1 

13. Компьютерное моделирование процессов редукции 

ядерных фаз 

1  1 

14. Способы размножения организмов, их 

биологическая роль 

1 1  

15. Генетические и цитологические особенности 

способов размножения. 

1 1  

16. Характер смены поколений в жизненном цикле в 

зависимости от формы размножения. 

1  1 

17. Хромосомы-носители наследственных задатков. 1 1  

18. «Лестница жизни». История открытия нуклеиновых 

кислот. 

1 1  

19. Возможно ли «непорочное» зачатие 1 1  

20. Гены и здоровье. 1 1  

21. Тератогены – одна из причин нарушений в 

эмбриогенезе. 

1 1  

22. Генетические отклонения и их причины. 1 1  

23. Наследственные заболевания, связанные с 

изменением числа хромосом. 

1 1  

24. Тестикулярная феминизация. Адреногенитальный 

синдром. 

1 1  

25. Популяционная генетика. 

Закон Харди-Вайнберга. 

1 1  

26. Решение задач. 1  1 

27. Типы определения пола. 1 1  

28. Характеристика болезней человека, гены которых 

локализованы в половых хромосомах. 

1 1  

29. Решение задач. 1  1 

30-31. Медицинская генетика. 2 2  

32-33. Мальчик или девочка? 2 2  

34. Заключительное занятие. Подведение итогов. 1   

 

 



темы Содержание программы 

 Введение Углубить понятие онтогенеза, этапов онтогенеза. Науки, изу-

чающие онтогенез организмом: эмбриология (этапы ее 

становления), цитология (клеточный и жизненный циклы), 

генетика (управление развитием организмов как результат 

«развертывания» генотипа). 

Предэмбриональный 

период развития.  

 

Сперматогенез.  

  

Предэмбриональный 

период развития.  

 

Овогенез. 

  

Оплодотворение, 

регуляция 

оплодотворения.  

 

Зародышевый путь 

развития. 

 

Этапы 

постэмбрионального 

развития  

 

Гаметогенез. Гаметы - гаплоидное поколение жизненного 

цикла, возникающее в результате мейоза; первичные половые 

клетки (ППК), полярные гранулы, локальные детерминанты. 

Управление развитием гамет, регуляция созревания гамет 

гуморальной системой. 

Оплодотворение. Связь количества образуемых организмом 

гамет и их особенностей с биологией размножения. Условия, 

обеспечивающие слияние гамет одного вида. 

Видоспецифичность распознавания сперматозоида и 

яйцеклетки при их контакте (акросомная реакция). Активация 

яйцеклетки при оплодотворении и ооплазматическая 

сегрегация - перераспределение биологически активных 

молекул в цитоплазме яйцеклетки. 

Этапы эмбрионального развития и процесс регуляции как ре-

зультат реализации генетической программы развития; 

индукционные взаимодействия частей зародыша, роль 

позиционной информации. 

Практические работы. Жизненный цикл как смена 

поколений, каждому из которых присуще свое 

индивидуатьное развитие; жизненные циклы со сменой 

поколений. Компьютерное моделирование этапов онтогенеза. 

Характер смены ядерных 

фаз в жизненном цикле 

разных групп организмов.  

Определение типов 

смены ядерных фаз. 
Компьютерное 

моделирование процессов 

редукции ядерных фаз.  

Мейоз, митоз. Биологическая роль чередования этих способов 

деления в жизненных циклах. Жизненные циклы с 

гаметической, зиготической и промежуточной редукцией. 

Практическая работа: определение типов смены ядерных 

фаз в предложенных жизненных циклах. Моделирование 

сочетания разных способов смены ядерных фаз. 

 

Способы размножения 

организмов, их 

биологическая роль.  

Генетические и 

цитологические 

особенности способов 

размножения. 

Характер смены 

поколений в жизненном 

цикле в зависимости от 

формы размножения. 

 

Способы размножения: их различие, биологическая роль. 

Генетические и цитологические особенности разных спосо-

бов размножения в жизненных циклах организмов. 

Практические работы по составлению проектов и 

компьютерное моделирование изученных материалов. 

 

Хромосомы-носители 

наследственных задатков. 

 

История вопроса пола: Аристотель, Леонардо да Винчи, А. 

Ве-залий. К. Бэр: «Все живое из яйца». Вводная диагностика. 

Гаметы, их отличие от соматических клеток. Гаметогенез. 



«Лестница жизни».  

 

История открытия 

нуклеиновых кислот. 

Фазы сперматогенеза. Строение сперматозоида. Овогенез, его 

фазы. Особенности строения яйцеклеток человека. Овуляция. 

Гуморальная регуляция овуляции. Оплодотворение, его фазы. 

Хромосомы - носители наследственной информации. История 

открытия хромосом. В. Гофмастер, А. Вейсман. Хромосомы, 

их строение и типы. Кариотип человека. 

История открытия нуклеиновых кислот. И.-Ф. Мишер, Р. 

Альтман, Д. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, их вклад в 

изучение ДНК. ДНК и наследственность. Строение и значение 

ДНК. Репликация ДНК: правило Чаргаффа, сущность 

принципа комплементарности. 

Эмбриональный период развития. Дробление, его виды и 

формы. Бластула. Типы бластул. Гаструляция. Типы гаструл. 

Производные зародышевых листков. Морфологические 

движения клеток при органогенезе. Раннее развитие 

млекопитающих. Половое развитие зародыша человека. 

Открытие партеногенеза: К. Зибольд, И. Дарев-ский. Виды 

партеногенеза - гаплоидный и диплоидный. Естественный и 

искусственный партеногенез. Партеногенез и человек. 

Гены и здоровье 

Тератогены 

Наследственные 

заболевания, связанные с 

изменением числа 

хромосом. 

Тестикулярная 

феминизация. 

Адреногенитальный 

синдром. 

Популяционная генетика. 

Закон Харди-Вайнберга 

Наследственные заболевания, их причины: мутации, 

изменение числа хромосом. Евгеника. Причины нарушения 

числа хромосом. Тератогены, их влияние на организм. 

Заболевания, связанные с нарушением числа хромосом: 

синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, 

трисомия по половым признакам. Тестикулярная 

феминизация. Адреногенитальный синдром. 

 

Типы определения пола. 

 

Характеристика болезней 

человека, гены которых 

локализованы в половых 

хромосомах. 

Типы определения пола. Соотношение полов. Гомо- и гетеро-

Гаметный пол. Типы хромосомных наборов. Сцепленное с 

полом 

наследование. Характеристика болезней и признаков, 

контролируемых генами, локализованными в Х- и У-

хромосомах. 

Медицинская генетика 

Мальчик или девочка? 

Девиации в полоролевом поведении: гомосексуализм, 

неверная половая идентификация, несформированность 

полоролевого поведения. 

Медицинская генетика. Медико-генетическое консультирова-

ние/Выбор пола ребенка по желанию. Коррекция пола. 

Наследственные заболевания, их предупреждение и лечение 
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