
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 10 КЛАСС  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 
Планируемые  результаты 

обучения 

Кол. 

часо

в 

Дата Лабораторные 

работы, 

Практические 

работы 

 

Приме

чание 

Федеральный компонент 

(тема раздела, темы уроков) 

Д/з Общеучебные умения 

и навыки и способы 

деятельности 

Специальные знания 

         и  умения 

1.  БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ  
Биология как наука. Отрасли 

биологии, ее связи с другими 

науками. Методы познания живой 

природы. 

С4-8 Определять темы  и задачи курса. 

Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации. 

Знать цели и задачи  

курса, место предмета 

в системе естественных 

наук, методы  

исследования в  

биологии; вклад ученых (основные 

открытия) в развитии биологии на 

разных этапах ее становления. 

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения, роль биологических 

теорий, идей и гипотез в 

формировании естественнонаучной 

картины мира. 

6    

2.  Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

С4-

8 

Уметь готовить сообщения, 

используя различные источники 

информации, выступать перед 

аудиторией, конспектировать. 

Знать основные этапы развития 

биологии как науки, уметь оценивать 

вклад отдельных ученых в 

формировании естественнонаучной 

картины мира.. 

    

3.  Общие признаки биологических 

систем. 

С4-

8 

Уметь выделять основные 

признаки понятий, 

аргументировать свою точку 

зрения на существование 

множества определений понятий. 

Объяснять проявление свойств живых 

организмов на различных уровнях 

организации, отличать биологические 

объекты от объектов неживой 

природы, характеризовать общие 

свойства живых систем. Сравнивать 

процессы неживой и живой природы. 

    

4.  Объект изучения биологии – 

биологические системы. 

С4-

8 

Давать определения ключевым 

понятиям, выявлять 

существенное, главное, 

сравнивать и делать выводы. 

перечислять уровни организации и 

живой материи. 

Объяснять проявление 

иерархического принципа 

организации живой природы. 

    



Объяснять значение для развития 

биологии подразделение ее на уровни 

организации. Определять 

принадлежность биологического 

объекта к уровню организации жизни. 

5.  Объект изучения биологии – 

биологические системы. 

С4-

8 

Участие в проектной 

деятельности. Уметь 

корректировать и самостоятельно 

оценивать результаты своей 

работы. 

Уметь характеризовать уровни 

организации живой материи, давать 

определения понятию жизнь, 

выявлять существенные моменты 

определений, характеризовать 

основные критерии жизни. 

    

6.  Входное тестирование.       Входно

й тест 

по 

материа

лам 

ГИА. 

7.  

 

 

 

 

 

 

КЛЕТКА. 

Цитология – наука о клетке. 

М.Шлейден и Т.Щванн – 

основоположники клеточной 

теории. 

§1 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. Отличать 

теорию от гипотезы. Давать 

определения ключевым понятиям.  

 

Знать и уметь  

объяснять основные 

положения клеточной  

теории. Обосновывать единство 

происхождения живых организмов. 

Объяснять роль клеточной теории в  

формировании естественнонаучной картины  

мира. Приводить доказательства к 

положениям клеточной теории.  

35    

8.  Макро- и микроэлесенты. §2 Обобщать и анализировать 

ранее полученные знания, 

работать с дополнительными 

источниками информации. 

Уметь характеризовать 

 молекулярный уровень,  

неорганические  

вещества, их биологическое значение. 

Уметь объяснять единство 

органического мира на основе 

сопоставительного анализа состава 

химических элементов; 

качественный  скачок от  

неживой к живой природе. 

    

9.  Строение и функции молекул 

неорганических веществ. 

§2 Обобщать и анализировать ранее 

полученные знания, работать с 

дополнительными источниками 

информации. 

Развернуто обосновывать зависимость 

функций воды в клетке от строения ее 

молекул. Характеризовать значение 

воды в клетке. 

    



Характеризовать значение 

минеральных солей в клетке, уметь 

объяснять биологическую роль 

катионов и анионов в клетке. 

10.  Строение и функции молекул 

органических веществ: белки. 

§3 Уметь работать с 

терминами, текстом  

учебника, составлять  

обобщающие  

таблицы. Проводить 

сравнение. Находить информацию 

в различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Называть свойства белков. Объяснять 

механизм образования первично, 

вторичной, третичной структуры 

белков. Устанавливать соответствие 

между пространственной структурой 

белка и типом химической связи. 

Характеризовать строение белков. 

    

11.  Строение и функции молекул 

органических веществ: функции 

белков. 

§4 Уметь раскрывать 

содержание  

новых понятий. Уметь наблюдать 

и объяснять  

сущность эксперимента, 

объяснять понятия. 

Уметь объяснять  

состав  и строение 

белков. Знать функции белков, 

приводить примеры. Соблюдать 

технику безопасности при проведении 

лабораторных работ. 

    

12.  Строение и функции молекул 

органических веществ: углеводы. 

§5 Уметь раскрывать 

содержание новых понятий, 

раскрывать 

главное, составлять 

план. Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Выделять особенности углеводного 

состава растительных и животных 

клеток, характеризовать строение 

углеводов. 

Знать  характеристику 

углеводов, входящих в состав  

живых организмов, их  функции. 

Приводить примеры.  Устанавливать 

взаимосвязи строения и функций 

молекул в клетке. 

    

13.  Строение и функции молекул 

органических веществ: липиды. 

§6 Уметь раскрывать 

содержание новых понятий, 

раскрывать 

главное, составлять 

план. Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Описывать химический состав жиров 

и липоидов. Характеризовать 

строение жиров, устанавливать 

взаимосвязи строения и функций 

молекул в клетках. Развернуто 

обосновывать роль липидов в 

появлении клетки. 

 

    

14.  Строение и функции молекул 

органических веществ: 

нуклеиновые кислоты. 

§7 Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь раскрывать 

содержание  

новых понятий. 

Знать особенности  

строения и  

функционирования 

нуклеиновых кислот. Выделять 

    



Составлять план, 

Конспектировать. 

различия в строении и функциях ДНК 

и РНК. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функционирования 

молекул ДНК в клетке. 

15.  Строение и функции молекул 

органических веществ: АТФ. 

§7 Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь раскрывать 

содержание  

новых понятий. 

Составлять план, 

Конспектировать. 

Знать различные типы РНК, объяснять 

особенности их строения и функций. 

Характеризовать свойства 

генетического кода.  Решать задачи по 

молекулярной биологии. Знать и 

характеризовать строение АТФ, 

характеризовать функции АТФ в 

организме. Объяснять взаимосвязь 

строения молекул АТФ с 

выполняемой функцией. 

    

16.  Урок-практикум.  Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь раскрывать 

содержание  

новых понятий. 

Составлять план, 

Конспектировать. 

Умение выполнять эксперименты и 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

  Лабораторная 

работа №1. «Опыты 

по определению 

каталитической 

активности 

ферментов» 

Л.р.№1 

17.  Урок-практикум.  Уметь раскрывать 

содержание новых понятий, 

раскрывать 

главное, составлять 

план. 

Решать задачи по молекулярной 

биологии. 

  Практическая 

работа №1: 

«Решение задач по 

молекулярной 

биологии» 

Пр.р.№1 

18.  Урок обобщения по теме 

«Химическая организация клетки» 

 Использование компьютерных 

технологий для обработки, 

передачи, систематизации 

информации, создания баз 

данных, презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности.  

Знать особенности химического 

состава клетки и характеризовать 

функции этих веществ. 

   Тест  

19.  Строение и функции частей и 

органоидов клетки: биологические 

мембраны. 

§8 Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа содержания рисунка. 

Знать и характеризовать функции 

наружной плазматической мембраны, 

характеризовать механизм 

мембранного транспорта, 

устанавливать взаимосвязи строения и 

функционирования наружной 

плазматической мембраны. Находить 

различия между гладкой и шероховатой 

    



мембранами ЭПС. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функциями органоидов. 

Сравнивать пиноцитоз и фагоцитоз, 

характеризовать цикл 

внутриклеточного пищеварения.  

 

20.  Урок-практикум.  Уметь раскрывать 

содержание новых понятий, 

раскрывать 

главное. 

Умение выполнять эксперименты и 

работать с лабораторным 

оборудованием. 

Уметь работать с микроскопом, 

объяснять явление плазмолиза и  

деплазмолиза. 

  Лабораторная 

работа №2. «Опыты 

по изучению 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

растительной клетке» 

Л.р.№2 

21.  Строение и функции частей и 

органоидов клетки: мембранные 

органоиды. 

§9 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. Уметь  

проводить описание 

биологических объектов, 

проводить 

сравнение 

Знать особенности  

строения и  

функционирования 

рибосом, лизосом и комплекса  

Гольджи, клеточного центра. 

Раскрывать взаимосвязь строения и 

функций органоидов. 

    

22.  Строение и функции частей и 

органоидов клетки: немембранные 

органоиды. 

§10 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. Уметь  

проводить описание 

биологических объектов, 

проводить 

сравнение 

Знать особенности  

строения и  

функционирования 

митохондрий и пластид, 

органоидов движения, цитоскелета. 

Раскрывать взаимосвязь строения и 

функций органоидов. 

    

23.  Урок-практикум.  Исследовать несложные 

реальные связи и зависимости. 

Определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта. 

Характеризовать строение и функции 

хромосом. Сравнивать хромосомы 

эукариот и бактерий. Сравнивать 

кариотип мужчины и женщины. Уметь 

работать с микроскопом с готовыми 

микропрепаратами, описывать и х. 

Знать особенности строения ядра, его 

компоненты. Доказывать, что ядро 

центр управления 

жизнедеятельностью клетки, 

устанавливать взаимосвязи строения и 

функций ядра. 

  Лабораторная 

работа №3. 

«Изучение хромосом 

на готовых 

микропрепаратах» 

 

Л.р.№3 

24.  Урок-практикум.  Уметь самостоятельно и Описывать строение растительной   Лабораторная работа Л.р.№4 



мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность 

клетки под микроскопом. 

Характеризовать пластиды 

растительной клетки, выделять 

особенности строения растительной 

клетки.  

 

№ 4. «Приготовление 

и описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

25.  Урок-практикум.  Уметь самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность 

Уметь работать с микроскопом с 

готовыми микропрепаратами, 

описывать их. 

Сравнивать строение клеток растений, 

грибов и животных. 

  Лабораторная 

работа № 5. 

«Изучение клеток 

дрожжей под 

микроскопом. 

Наблюдение клеток 

растений, животных, 

бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и описание» 

Л.р.№5 

26.  Урок-практикум.  Уметь самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность 

Уметь работать с микроскопом с 

готовыми микропрепаратами, 

описывать их. 

Сравнивать строение клеток растений, 

грибов и животных. 

  Лабораторная 

работа № 6. 

«Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов, и 

бактерий» 

Л.р.№6 

27. 1

1 

Урок обобщение по теме 

«Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот» 

 Давать определения ключевым 

понятиям. Использовать 

приобретенные знания. 

Знать особенности строения и 

функционировании эукариотической 

клетки. 

   Тест  

28.  Вирусы.  . §20 Давать определения ключевым 

понятиям. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики различных 

заболеваний вирусной природы 

Знать особенности строения вирусов, 

характеризовать этапы проникновения 

вируса в клетку. Описывать 

специфические проявления действия 

вирусов на клетку, выделять 

особенности строения и 

жизнедеятельности бактериофагов. 

Характеризовать механизм синтеза 

вирусных белков и их упаковку. 

    

29.  Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке.  

§11 Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, составлять  

обобщающие  

таблицы. 

Уметь объяснять 

что такое 

ассимиляция и 

диссимиляция. 

Знать основные этапы 

энергетического  

    



обмена  в клетке. Объяснять роль АТФ 

в обмене веществ и энергии. 

Характеризовать этапы диссимиляции.  

30.  Фотосинтез. §11 Уметь раскрывать 

содержание новых  

понятий 

Проводить сравнение. 

Приводить примеры авто- и 

гетеротрофных организмов. 

 Уметь объяснять значение  

фотосинтеза, знать особенности  

световой и темновой фазы  

фотосинтеза. Записывать уравнения  

реакций световой и темновой фаз 

фотосинтеза. Объяснять экологический 

аспект фотосинтеза. Устанавливать 

связь между строением пластид и 

фотосинтезом. 

    

31.  

 

 

Хемосинтез. §12 Уметь раскрывать 

содержание новых 

понятий,  

конспектировать, 

 работать с различной информацией. 

Записывать уравнения реакций 

хемосинтеза. Сравнивать фотосинтез и 

хемосинтез. Характеризовать роль 

хемосинтезирующих бактерий. 

  Практическая 

работа № 2. 

«Сравнение 

процессов 

фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

П.р.№

2 

32.  Урок-практикум. §13 Уметь раскрывать 

содержание новых  

понятий 

Проводить сравнение. 

Уметь объяснять разницу между 

процессами дыхания и брожения. 
  Практическая 

работа № 3. 

«Сравнение 

процессов брожения 

и дыхания» 

П.р.№

3 

33.  Генетическая информация в клетке. §14 Уметь работать  

терминами, текстом  

учебника, составлять  

обобщающие  

таблицы. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации. 

Знать процесс 

 транскрипции. Объяснять, что такое 

генетический код. Называть основные 

свойства генетического кода. 

Объяснять значение реакций 

матричного синтеза, роль ферментов в 

биосинтезе белка. 

    

34.  Биосинтез белка. 

 

§15  Уметь конспектировать, 

формулировать выводы. 

Сравнивать, приводить 

примеры. 

Знать основные этапы 

Синтеза белков. 

Объяснять этапы. 

Уметь решать задачи 

 по теме. Характеризовать сущность 

процесса передачи наследственной 

информации. 

    

35.  Биосинтез белка: генетический код. §16 Уметь раскрывать Объяснять механизмы регуляции     



содержание новых 

понятий,  

конспектировать, 

 работать с различной 

информацией. 

транскрипции на уровне клетки и 

целого организма. 

36.  Урок-практикум.  Использовать ранее полученные 

знания, обобщать, 

анализировать материал. 

Решать задачи различной сложности по 

теме «Биосинтез белка» 
  Практическая 

работа №4. 

«Решение задач по 

теме: «Биосинтез 

белка»» 

Пр.р.№4 

37.  Контрольная работа №1 по теме 

«Химический состав и строение 

клетки. Обмен веществ и энергии» 

 Использовать ранее полученные 

знания, обобщать, анализировать, 

строить обобщающие таблицы, 

схемы, работать с разными 

источниками информации. 

Знать особенности строения клеток 

прокариот, эукариот, функции 

органоидов. 

   К.р.№1 

 

38.  Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз  

§21 Уметь раскрывать 

содержание новых 

понятий,  

конспектировать, 

 работать с различной информацией. 

Знать основные 

фазы жизненного  

цикла  клетки, объяснять значение 

интерфазы в жизненном цикле, 

характеризовать процесс интерфазы. 

    

39.  Фазы митоза. §21 Определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Описывать микропрепарат «Митоз в клетках 

корешка лука»; уметь  

объяснять   

биологическое значение 

митоза, характеризовать митоз. 

  Лабораторная 

работа №7.  

«Изучение фаз митоза 

в клетках  корешка 

лука» 

Л.р.№7 

40.  

 

 

Мейоз, его фазы. §26 Уметь раскрывать 

содержание новых 

понятий,  

конспектировать, 

 работать с различной информацией. 

Знать фазы мейоза, описывать 

изменения с хромосомами в процессе 

кроссинговера, выделять особенности 

1-го и 2-го мейотического деления. 

Раскрывать 

биологическое  

значение мейоза. 

  Практическая 

работа №5. 

«Сравнение 

процессов митоза и 

мейоза»  

 

Пр.р.

№5 

41.  Развитие половых клеток у 

растений и животных. 

§28 Сравнивать, анализировать, 

выделять существенное, 

формулировать выводы. 

Устанавливать связь между строением 

и функциями половых клеток. 

Характеризовать этапы гаметогенеза. 

Сравнивать процессы сперматогенеза и 

овогенеза. 

  Практическая 

работа 

№6. «Сравнение 

процессов развития 

половых клеток у 

растений и 

животных» 

Пр.р.

№6 



42.  ОРГАНИЗМ. 

Бесполое и половое размножение. 

§27 Давать определение ключевым 

понятиям, работать с 

дополнительными источниками 

информации. Сравнивать, 

анализировать, выделять 

существенное, формулировать 

выводы. 

Характеризовать распространение в 

природе или в сельском хозяйстве 

вегетативного размножения. Выделять 

эволюционные преимущества 

полового размножения. Объяснять 

биологическое значение полового 

размножения. Обосновывать 

зависимость типа оплодотворения от 

условий среды обитания. Сравнивать 

бесполое и половое размножение. 

Выделять особенности бесполого 

размножения, характеризовать 

биологическое значение бесполого 

размножения. Объяснять причины 

генетического однообразия при 

бесполом размножении. Сравнивать 

почкование одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

56    

43.  Бесполое и половое размножение. §27 Давать определение ключевым 

понятиям, работать с 

дополнительными источниками 

информации. Сравнивать, 

анализировать, выделять 

существенное, формулировать 

выводы. 

Характеризовать распространение в 

природе или в сельском хозяйстве 

вегетативного размножения. Выделять 

эволюционные преимущества 

полового размножения. Объяснять 

биологическое зна 

чение полового размножения. 

Обосновывать зависимость типа 

оплодотворения от условий среды 

обитания. Сравнивать бесполое и 

половое размножение. Выделять 

особенности бесполого размножения, 

характеризовать биологическое 

значение бесполого размножения. 

Объяснять причины генетического 

однообразия при бесполом 

размножении. Сравнивать почкование 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. 

  Практическая 

работа №7. 

«Сравнение 

процессов бесполого 

и полового 

размножения» 

 

Пр.р.

№7 



44.  

 

 

 

 

 

 

Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных 

животных. 

§28 Находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях) и 

критически ее оценивать 

Уметь объяснять  

процесс развития  

живых организмов как  

результат реализации 

наследственной  

информации. Описывать жизненный 

цикл, чередование поколений  у 

покрытосеменных растений. Описывать 

двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Сравнивать и выделять 

особенности внешнего и внутреннего 

оплодотворения у позвоночных 

животных. 

    

45.  Урок-практикум.  Находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях) и 

критически ее оценивать 

Уметь объяснять  

процесс развития  

живых организмов как  

результат реализации 

наследственной  

информации. Описывать жизненный 

цикл, чередование поколений  у 

покрытосеменных растений. Описывать 

двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Сравнивать и выделять 

особенности внешнего и внутреннего 

оплодотворения у позвоночных 

животных. 

  Практическая 

работа №8.  

«Сравнение 

процессов 

оплодотворения у 

цветковых растений и 

позвоночных 

животных» 

 

Пр.р.

№8 

46.  Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. 

§22 Уметь проводить сравнение, 

выделять общее, существенное, 

анализировать и делать выводы. 

Сравнивать стадии зиготы и бластулы, 

объяснять биологическое значение 

дробления, характеризовать процесс 

дробления. Объяснять механизм 

гаструляции, органогенеза. Сравнивать 

стадии гаструлы и нейрулы, 

доказывать проявление эмбриональной 

индукции. Приводить доказательства 

единство происхождения животного 

мира. 

    

47.  Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. 

§23 Давать определение ключевым 

понятиям, проводить сравнение, 

анализ, формулировать выводы. 

Приводить примеры неопределенного 

и определенного роста. Объяснять 

биологическое значение метаморфоза. 

Обосновывать биологическое значение 

    



стадий, сравнивать прямое и непрямое 

развитие. Характеризовать типы 

постэмбрионального развития. 

48.  Причины нарушений развития 

организмов. 

§24, 

25 

Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики вредных привычек. 

Уметь доказывать, что 

организм – единое  

целое. Объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие 

зародыша человека, влияние 

мутагенов на организм. Описывать 

критические периоды в развитии 

организмов. Характеризовать 

управление нервной и эндокринной 

систем развитием. 

    

49.  Контрольная работа №2 по теме 

«Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

 Работать с текстом, различными 

источниками информации. 

Знать и уметь применять ранее полученные  

знания по теме. 
   К.р.№2 

50.  Генетическая терминология и 

символика.  

§29 Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий. 

Выделять отличительные 

свойства объектов. 

Приводить примеры рецессивных и 

доминантных признаков, схематично 

обозначать хромосомы, расположения 

аллельных генов на диплоидном и 

гаплоидном наборах. Отличать 

признаки, определяемы аллельными 

генами. Характеризовать признаки 

организмов на различных уровнях 

организации. Объяснять сущность 

генотипа как результат 

взаимодействии я генов. 

    

51.  

 

 

 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

§29 Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий. Выделять 

отличитель- 

ные свойства объектов. 

Объяснять механизм проявления 

признака на генетическом уровне. 

Выделять особенности в строении 

генов в прокариотической  и 

эукариотической клетках. 

    

52.  Урок-практикум.  Уметь раскрывать 

содержание основных 

биологических понятий. Выделять 

отличитель- 

ные свойства объектов. 

Объяснять механизм проявления 

признака на генетическом уровне. 

Выделять особенности в строении 

генов в прокариотической  и 

эукариотической клетках. 

  Практическая 

работа №9.  

«Составление схем 

скрещивания» 

 

Пр.р.

№9 

53.  Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их 

§30 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

Называть условия проявления 

доминантных и рецессивных 
    



цитологические основы. в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

признаков. Записывать обозначения 

доминантных и рецессивных генов, 

гомозигот и гетерозигот. Раскрывать 

сущность гибридологического метода. 

Характеризовать моногибридное 

скрещивание. 

54.  Урок-практикум. 

 
 Уметь анализировать, выделять 

главное существенное. 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 

генетические задачи разного типа. 

  Практическая 

работа №10.  

«Решение 

генетических задач на 

моно- и дигибридное 

скрещивание» 

Пр.р.

№10 

55.  Взаимодействие генов. §31 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

на основе анализа схем. 

Описывать проявление 

множественного аллелизма. 

Составлять схему неполного 

доминирования. Решать 

биологические задачи по теме. 

Объяснять сущность неполного 

доминирования. Сравнивать механизм 

полного и неполного доминирования. 

    

56.  Урок-практикум.  Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 

генетические задачи разного типа. 

  Практическая 

работа №11. 

«Решение 

генетических задач на 

промежуточное 

наследование 

признаков»  

 

Пр.р.

№11 

57.  Закономерности сцепленного 

наследования. Закон Т.Моргана. 

§33 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

на основе анализа схем. 

Формулировать закон сцепленного 

наследования Т. Моргана. Объяснять 

причину нарушения сцепления, 

биологическое значение перекреста 

хромосом. Объяснять цитологические 

основы проявления закона 

сцепленного наследования. 

Характеризовать положения 

хромосомной теории 

наследственности 

    

58.  Урок-практикум.  Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 
  Практическая 

работа №12. 

Пр.р.

№12 



в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

генетические задачи разного типа. «Решение 

генетических задач на 

сцепленное 

наследование»  

 

59.  Хромосомная теория 

наследственности. 

§32, 

34 

Уметь анализировать, выделять 

главное существенное. 

 Формулировать закон сцепленного 

наследования Т. Моргана. Объяснять 

причину нарушения сцепления, 

биологическое значение перекреста 

хромосом. Объяснять цитологические 

основы проявления закона 

сцепленного наследования. 

Характеризовать положения 

хромосомной теории 

наследственности 

    

60.  Наследование, сцепленное с полом. 

Определение пола. 

§35 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках и 

критически ее оценивать 

Называть типы хромосом в генотипе. 

Уметь объяснять механизм генетического  

определения пола, приводить примеры 

механизмов определения пола. 

Объяснять причины соотношения полов 

1:1, механизмы наследования 

гемофилии и дальтонизма. 

Анализировать родословные. Решать 

простейшие задачи на сцепленное 

наследование. 

    

61.  Урок-практикум.  Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 

генетические задачи разного типа. 

  Практическая 

работа №13. 

«Решение 

генетических задач на 

наследование, 

сцепленное с полом»  

 

Пр.р.

№13 

62.  Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов.  

§39 Уметь раскрывать 

содержание новых 

понятий.  

Уметь сравнивать, анализировать, 

уметь выделять главное. 

Описывать строение гена эукариот. 

Уметь  раскрывать 

сущность 

взаимодействия генов, 

приводить примеры. Составлять схемы 

скрещивания, определять по фенотипу 

генотип, и, наоборот, по генотипу 

фенотип, по схемам число типов гамет, 

    



вероятность проявления признака в 

потомстве, решать задачи разного типа. 

63.  

 

 

Урок-практикум.  Уметь анализировать, выделять 

главное существенное. 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 

генетические задачи на сцепленное 

наследование. 

  Практическая 

работа №14. 

«Решение 

генетических задач на 

взаимодействие 

генов»  

 

Пр.р.

№14 

64.  Урок-практикум. Решение 

генетических задач. 
 Уметь анализировать, выделять 

главное существенное. 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 

генетические задачи. 

    

65.  Урок-практикум. Решение 

генетических задач. 
 Уметь анализировать, выделять 

главное существенное. 

 Составлять схемы для решения задач, 

правильно оформлять задачи. Решать 

генетические задачи. 

    

66.  

 

 

Урок обобщение по теме 

«Закономерности 

наследственности» 

 Давать определения ключевым 

понятиям. Использовать 

приобретенные знания. 

Знать закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем и 

Т.Морганом. 

   Тест  

67.  Семинар «Основные 

закономерности наследственности». 
 Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение 

изученных положений на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Обосновывать универсальный 

характер законов наследственности 

Характеризовать генетические 

законы. Выявлять доминантные и 

рецессивные признаки и свойства 

растений и животных. 

    

68.  Закономерности изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

С223 Объяснять результаты учебно-

исследовательской деятельности, 

осуществлять их проверку. 

Описывать проявление 

модификационной изменчивости. 

Объяснять причины 

ненаследственных изменений. 

Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление 

организмов к среде обитания. 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций. Использовать 

математические методы статистики в 

биологии. 

    

69.  Урок-практикум.  Объяснять результаты учебно-

исследовательской деятельности, 

осуществлять их проверку. 

Описывать проявление 

модификационной изменчивости. 

Объяснять причины 

ненаследственных изменений. 

  Лабораторная 

работа №8. 

«Построение 

вариационного ряда и 

Л.р.№8 



Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление 

организмов к среде обитания. 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций. Использовать 

математические методы статистики в 

биологии. 

вариационной 

кривой» 

70.  Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. 

§36 Осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации из различных 

источников. 

Называть уровни возникновения 

комбинаций генов. Приводить 

примеры комбинативной 

изменчивости. Объяснять причины 

проявления комбинативной 

изменчивости у организмов, 

размножающихся половым путем. 

    

71.  Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. 

§37 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы 

проводить сравнение. 

Объяснять причины наследственных 

изменений; генных и хромосомных 

мутаций. Приводить примеры разных 

типов классификации мутаций. 

Описывать проявление свойств 

мутаций. Характеризовать типы 

мутаций 

    

72.  Виды мутаций, их причины. §38 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы 

проводить сравнение. 

Объяснять причины наследственных 

изменений; генных и хромосомных 

мутаций. Приводить примеры разных 

типов классификации мутаций. 

Описывать проявление свойств 

мутаций. Характеризовать типы 

мутаций 

    

73.  Последствия влияния мутагенов на 

организм. 

§40 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы 

проводить сравнение. 

Объяснять причины наследственных 

изменений; генных и хромосомных 

мутаций. Приводить примеры разных 

типов классификации мутаций. 

Описывать проявление свойств 

мутаций. Характеризовать типы 

мутаций 

    

74.  Урок-практикум.  Объяснять результаты учебно-

исследовательской 

деятельности, осуществлять их 

проверку. 

Выявлять источники мутагенов в 

среде. Обосновывать биологическое 

значение мутаций. Объяснять 

последствия влияния на организм 

мутаций. Использовать 

  Практическая 

работа №15. 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

Пр.р.

№15 



математические методы статистики в 

биологии. 

окружающей среде 

(косвенно)»  

 

75.  Урок-практикум.  Объяснять результаты учебно-

исследовательской 

деятельности, осуществлять их 

проверку. 

Сравнивать свойства мутационной и 

модификационной изменчивости. 
  Лабораторная 

работа №9. 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 

Л.р.№9 

76.  

 

Норма реакции. §41 Уметь конспектировать, 

формулировать выводы 

проводить сравнение. 

Сравнивать свойства мутационной и 

модификационной изменчивости. 
    

77.  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Основные закономерности 

изменчивости» 

 Работать с текстом, различными 

источниками информации. 

Знать и уметь применять ранее полученные 

знания по теме. 
   Тест  

78.  

 

 

Развитие знаний о генотипе. §44 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках  и 

критически ее оценивать 

Уметь объяснять механизмы 

управления развитием организмов, 

основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития, 

перестройки генома в ходе 

индивидуального развития прокариот 

и эукариот. Объяснять проявление 

генов в онтогенезе (экспрессивность и 

пенетрантность).  

    

79.  Развитие знаний о генотипе. §45 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках  и 

критически ее оценивать 

Знать и объяснять механизмы 

устойчивого состояния 

дифференцированного состояния 

клеток, объяснять механизм 

клонирования. Анализировать и 

оценивать различные этические 

аспекты современных исследований в 

биологической науке.  

 

    

80.  Развитие знаний о генотипе. §46 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках  и 

критически ее оценивать 

Знать и объяснять механизмы 

устойчивого состояния 

дифференцированного состояния 

клеток, объяснять механизм 

клонирования. Анализировать и 

оценивать различные этические 

аспекты современных исследований в 

    



биологической науке.  

 

81.  Геном человека: доминантные и 

рецессивные признаки. 

§47 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках  и 

критически ее оценивать 

Называть методы изучения 

наследственности человека. Выделять 

трудности в применении методов в 

генетике человека. Анализировать 

схемы родословной. 

    

82.  

 

 

 

Геном человека: близнецовый 

метод исследования. 

§48 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках  и 

критически ее оценивать 

Знать особенности методов 

цитогенетики человека, практическое 

их применение. Уметь раскрывать 

значение изучения генома человека, 

прогнозировать дальнейшие 

перспективы данной программы. 

    

83.  Геном человека: цитогенетический 

метод исследования. 

§49 Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках  и 

критически ее оценивать 

Знать особенности методов 

цитогенетики человека, практическое 

их применение. Уметь раскрывать 

значение изучения генома человека, 

прогнозировать дальнейшие 

перспективы данной программы. 

    

84.  Меры профилактики 

наследственных заболеваний 

человека. 

§50 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Объяснять причины наследственных 

заболеваний, влияние мутагенов на 

организм человека, влияние алкоголя, 

никотина и наркотических средств на 

человеческий организм. Объяснять 

основные причины наследственных 

заболеваний человека, объяснять 

опасность близкородственных браков. 

    

85.  

 

 

 

 

 

Меры профилактики 

наследственных заболеваний 

человека. 

§51 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Объяснять причины наследственных 

заболеваний, влияние мутагенов на 

организм человека, влияние алкоголя, 

никотина и наркотических средств на 

человеческий организм. Объяснять 

основные причины наследственных 

заболеваний человека, объяснять 

опасность близкородственных браков. 

    

86.  Семинар «Наследственные 

заболевания человека» 

 Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение 

изученных положений на 

Обосновывать универсальный 

характер законов наследственности.  

Характеризовать генетические 

законы. Объяснять основные причины 

наследственных заболеваний 

    



самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

человека. 

87.  Контрольная работа №3 по теме 

«Закономерности 

наследственности и изменчивости» 

 Работать с текстом, различными 

источниками информации. 

Знать и уметь применять ранее полученные  

знания по теме. 
   К.р.№3 

88.  Селекция, ее задачи.  §88 Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

Знать определения ключевым 

понятиям, перечислять основные 

методы селекционной работы.  

Выделять признаки сорта или породы. 

Сравнивать различные виды отбора. 

    

89.  Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции. 

§88 Уметь  самостоятельно 

работать с  текстом 

учебника, выделять 

главное и обобщать. 

Знать вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. Понимать учение о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений,  закон 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

    

90.  Методы селекции, их генетические 

основы. 

§89 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Объяснять получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного отбора. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

грамотного оформления результатов 

биологических исследований;  

 

  Практическая 

работа №16. 

«Сравнительная 

характеристика пород 

(сортов)» 

Пр.р.

№16 

91.  Методы селекции, их генетические 

основы. 

§90 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Объяснять различные методы, 

используемые в селекции животных. 

Сравнивать отдаленную гибридизацию 

у растений и животных. Выделять 

признаки породы. Характеризовать 

типы скрещивания в животноводстве. 

Знать вклад отечественных ученых на 

развитие селекции. 

    

92.  

 

 

 

 

Биотехнология, ее направления. §91 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Знать основные методы, используемые 

в селекции микроорганизмов, 

характеризовать успехи генной 

инженерии. 

    



93.  Биотехнология, ее направления. §91 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Знать основные методы, используемые 

в селекции микроорганизмов, 

характеризовать успехи генной 

инженерии. 

    

94.  Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение 

генома). 

 Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

в различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Знать основные методы, 

характеризовать успехи генной и 

клеточной инженерии. 

    

95.  Урок-практикум.  Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической 

информации в различных 

источниках   и критически 

оценивать ее. 

Анализировать и оценивать 

различные этические аспекты 

современных исследований в 

биологической науке.  

 

  Практическая 

работа №17. «Анализ 

и оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

 

96.  Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Основы селекции» 

 Работать с текстом, различными 

источниками информации. 

Знать и уметь применять ранее полученные 

знания по теме. 
   Тест  

97.  Итоговая контрольная работа №4 

за курс 10 класса 
 Работать с текстом. Знать и уметь применять ранее полученные 

знания. 
   Тест с 

задани

ями по 

типу 

ЕГЭ 

К.р.№4 

98.  Резервное время.        

99.  Резервное время.        

100.  Резервное время.        

101.  Резервное время.        

102.  Резервное время.        

103.  Резервное время.        

104.  Резервное время.        

105.  Резервное время.        

 


