
10 класс (базовый уровень)
70 часов

Биология : 10 класс / Н. Д. Лисов [и др.]. — Минск : Народная асвета, 2014.

Номер  
уро ка  
и дата 
прове-
дения

Тема урока Основные изучаемые  
вопросы Цели изучения темы урока

Характеристика основ-
ных видов и способов 

деятельности
Домашнее  

задание

1 2 3 4 5 6

1 Введение Разнообразие живых ор-
ганизмов на Земле. Об-
щие свойства живых орга-
низмов: единство химиче-
ского состава, клеточное 
строение, обмен веществ 
и энергии, саморегуля-
ция, подвижность, раздра-
жимость, размножение, 
рост и развитие, наслед-
ственность и изменчи-
вость, адаптация к усло-
виям существования

Повторение и расши-
рение знаний о разно-
образии живых организ-
мов и их свойствах. Раз-
вивать умение срав нивать  
и устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи между живыми орга-
низмами и неживой при-
родой, устанавливать их 
специфические признаки 
и свойства. Воспита ние бе-
режного отношения к жи-
вой природе

Вводная беседа о раз-
нообразии живых ор-
ганизмов, свойствах 
живых организмов; са-
мостоятельная работа 
учащихся с ЭСО

Введение 

Химические компоненты живых организмов (10 ч)

2 Содержание 
хи мических 
эле мен тов  
в ор га  низме

Понятие о макро- и ми-
кроэлементах

Изучение содержания хи-
мических элементов в ор-
ганизме. Формирование 
понятий о макро- и мик- 
роэлементах. Развитие 
представления о биологи-

Объяснение сущности 
понятий о макро- и ми-
кроэлементах; самосто-
ятельная работа уча-
щихся с таблицей учеб-
ника

§ 1
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ческой роли и значении 
элементов для организма 
человека. Воспитание бе-
режного отношения к сво-
ему здоровью

3 Неорганические 
вещества: вода, 
мине раль ные 
соли и кислоты 

Вода и ее роль в жизни 
живых организмов. Со-
держание воды в орга-
низме, разных клетках  
и тканях. Функции воды. 
Гидрофильные и гидро-
фобные соединения. Ми-
неральные соли и кис-
лоты

Изучение неорганиче-
ских веществ живых ор-
ганизмов; расширение 
знаний о строении моле-
кулы воды; формирова-
ние представления о со-
держании и функциях 
воды, о гидрофильных  
и гидрофобных соедине-
ниях. Развитие умений 
определять процессы ос-
моса, кислотности среды, 
буферности растворов

Опрос учащихся по 
вопросам; выполнение 
индивидуальных за-
даний; объяснение ма-
териала о неорганиче-
ских веществах, содер-
жащихся в организме; 
демонстрация таблиц

§ 2 

4 Органические 
вещества.  
Аминокислоты. 
Пеп тиды

Органические вещества. 
Понятие о макромолеку-
лах, биополимерах и моно-
мерах. Белки. Аминокис-
лоты — мономеры белков. 
Строение аминокислот. 
Незаменимые и замени-
мые аминокислоты. Обра-
зование пептидов и поли-

Формирование представ-
лений об органических 
веществах живых орга-
низмов. Ознакомление 
учащихся с понятиями 
«мак ромолекула», «биопо-
лимер», «мономер». Изу-
чение строения аминокис-
лот, образования пептидов 

Фронтальный опрос, 
групповая работа, ра-
бота у доски, само-
проверка и взаимо-
проверка; объясне ние 
учителем материа  ла  
с использованием пла-
катов и таблиц;  запись 
схем в тетради

§ 3

Календарно-тематическое планирование 
Биология
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пептидов. Структура бел-
ков: первичная, вторич-
ная, третичная, четвер-
тичная 

и по липептидов, струк-
туры белков. Формиро-
вание умения самостоя-
тельно записывать схемы 
образования пептидов

5 Белки. Строе-
ние и свойства 
белков. Функ-
ции белков

Многообразие и свойства 
белков. Денатурация и ре-
натурация белков. Функ-
ции белков: структур ная, 
транспортная, сократи-
тельная, ферментативная, 
регуляторная, сигналь-
ная, защитная, токсиче-
ская, энергетическая, за-
пасающая

Формирование представ-
лений о строении и свой-
ствах белков. Ознакомле-
ние с понятиями «денату-
рация» и «ренатурация». 
Изучение функций бел-
ков. Совершенствование 
умений и навыков состав-
ления тестовых заданий. 
Формирование коммуни-
кативных навыков

Устный опрос, выпол-
нение задания у дос-
ки, выполне ние тесто-
вых заданий; рас сказ 
о функциях белков 
(заполнение таблицы 
«Функции белков»), 
составление учащими-
ся (самостоятельно) 
тестов

§ 4

6 Лабораторная 
работа № 1  
«Выявление  
активности  
каталазы»

Закрепление и проверка 
знаний учащихся о фер-
ментативной функции бел-
ков. Совершенствование 
навыков выполнения ла-
бораторной работы по об-
наружению фермента ката-
лазы в живых и поврежден-
ных кипячением клетках. 
Развитие умений делать 
выводы и объяснять ре-
зультаты каталитической 
активности каталазы

Инструктаж по выпол-
нению лабораторной 
работы; самостоятель-
ное выполнение лабо-
раторной работы; иссле-
дование и наблюдение, 
анализ и оформление  
в рабочей тетради полу-
ченных результатов

§ 4

1 2 3 4 5 6

7 Углеводы Моносахариды. Олигоса-
хариды. Дисахариды. По-
лисахариды, их структура. 
Крахмал. Гликоген. Цел-
люлоза. Хитин. Функции 
углеводов: энергетиче-
ская, структурная, метабо-
лическая, запасающая

Изучение строения углево-
дов. Формирование пред-
ставлений о моносахари-
дах, дисахаридах и поли-
сахаридах. Формирование 
умения записывать фор-
мулы моносахаридов. Объ-
яснение биологических 
функций углеводов

Самопроверка и вза-
имопроверка; рассказ 
учителя об углеводах, 
работа с ЭСО; запись 
формул моносахари-
дов в рабочих тетрадях

§ 5

8 Липиды,  
их строение  
и функции

Жиры и фосфолипиды. 
Функции липидов: энер-
гетическая, строитель-
ная, защитная, теплоизо-
ляционная, регулятор-
ная

Изучение строения липи-
дов и их функций. Фор-
мирование умений ха-
рактеризовать основные 
группы липидов 

Ответы учащихся на 
вопросы учителя; объ-
яснение учителем ма-
териала о жирах и фос-
фолипидах; заполнение 
таблицы «Функции ли-
пидов»; индивидуаль-
ная работа с текстом 
учебника

§ 6

9 Нуклеиновые 
кислоты

Строение и функции 
ДНК. Строение, виды  
и функции РНК. АТФ

Изучение строения ну-
клеиновых кислот. Фор-
мирование представле-
ний о ДНК, РНК, АТФ  
и их функциях. Форми-
рование умений опреде-
лять последовательность 
нуклеотидов и навыков 
решения задач на прави-
ла Чаргаффа

Индивидуальный и тес-
товый опрос, рассказ  
с элементами беседы  
о строении и функци ях 
нуклеиновых кислот; 
демонстрация схем 
строения нуклеотида, 
цепочки, образования 
водородных связей; 
демонстрация модели 
ДНК; решение задач

§ 7, 8
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10 Практическая 
работа № 1 «Ре-
шение задач по 
теме “Химиче-
ские компонен-
ты живых орга-
низмов”»

Закрепление и проверка 
знаний, совершенствова-
ние умений и практиче-
ских навыков решения за-
дач по теме «Химические 
компоненты живых орга-
низмов»

Решение биологиче-
ских задач; практиче-
ская деятельность

§ 3—8

11 Повторение 
и об общение 
знаний по 
главе «Хими-
ческие компо-
ненты живых 
организмов»

Повторение, закрепление 
и обобщение знаний о хи-
мических компонентах жи-
вых организмов. Развитие 
умений систематизировать 
материал, отвечать на во-
просы, составлять тестовые 
задания. Формирование 
навыков решения задач на 
строение и свойства бел-
ков, углеводов, жиров и ну-
клеиновых кислот

Ответы учащихся на 
вопросы учителя; ин-
дивидуальная или 
групповая работа по 
выполнению заданий; 
составление класте-
ров; защита проектов; 
общественный смотр 
знаний; составление 
учащимися (самостоя-
тельно) задач; решение 
биологических задач

§ 1—8

Клетка — структурная и функциональная единица живых организмов (16 ч)

12 Клеточная  
теория

История открытия клет-
ки. Создание клеточной 
теории. Основные поло-
жения клеточной теории

Ознакомление с историей 
открытия клетки, предпо-
сылками создания кле-
точной теории. Форми-
рование представления 
об основных положениях 
клеточной теории

Рассказ с элементами 
беседы об истории от-
крытия клетки; диф-
ференцированная ра - 
бота с учебной литера-
турой; заполнение та-
блицы

§ 10
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13 Общий план 
стро ения клетки 

Многообразие клеток. 
Поверхностный аппарат, 
цитоплазма (гиалоплаз-
ма, органоиды, включе-
ния), ядро

Формирование представ-
ления об общем плане 
строения клетки и ее ча-
стей. Изучение единого 
принципа организации 
клеток. Развитие уме-
ний по определению черт 
сходства и различия кле-
ток. Развитие умения ра-
ботать с текстом, в парах 
и творческих группах 

Опрос учащихся по во-
просам; иллюстратив-
ный рассказ о много-
образии клеток; де-
монстрация таблиц; 
само стоятельная или 
групповая работа уча-
щихся с текстом; за-
полнение таблицы и об-
суждение результатов 
работы в классе

§ 11

14 Цитоплаз-
матическая 
мембра на

Химический состав  
и строение плазмалем-
мы. Функции: барьер-
ная, рецепторная, транс-
портная. Способы транс-
порта веществ через 
плазмалемму

Изучение химического 
состава и строения ци-
топлазматической мем-
браны. Формирование 
представлений о спосо-
бах транспорта веществ  
и функциях плазмалеммы. 
Установление причинно-
следственных связей меж-
ду строением и функция-
ми плазмалеммы

Выполнение заданий 
по карточкам; объ-
яснительный рассказ 
о хи мическом составе, 
стро ении и функциях 
цитоплазматической 
мем браны; демонстра-
ция схем строения ци-
топлазматической мем-
браны, переноса ионов 
и молекул через цито-
плазматическую мем-
брану, эндоцитоза; са-
мостоятельная работа 
с текстом учебника; за-
полнение таблицы

§ 12
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15 Гиалоплазма. 
Немембранные 
органоиды

Химический состав  
и функции гиалоплазмы. 
Клеточный центр, орга-
низация и функции цен-
триолей. Рибосомы, ор-
ганизация и функции

Формирование представ-
ления о гиалоплазме, ее хи-
мическом составе и функ-
циях. Изучение строения 
немембранных органоидов. 
Развитие умений находить 
изображение клеточного 
центра, рибосом и называть 
их функции, обосновы - 
вать взаимосвязь строения 
и функций

Индивидуальный уст-
ный или письменный 
опрос; рассказ о не-
мембранных органои-
дах; демонстрация схем 
строения центриолей, 
клеточного центра, ри-
босомы; работа с дидак-
тическим материалом; 
самопроверка и взаимо-
проверка знаний 

§ 13, 14

16 Одномембран-
ные органоиды

Эндоплазматическая сеть 
(шероховатая и гладкая), 
комплекс Гольджи, стро-
ение и функции. Лизосо-
мы. Понятие об аутофа-
гии. Вакуоли раститель-
ных клеток

Формирование представ-
лений об одномембран-
ных органоидах. Изуче-
ние строения эндоплазма-
тической сети, комплекса 
Гольджи, лизосом, вакуо-
ли растительных клеток. 
Формирование умений 
характеризовать объек-
ты и явления, находить 
необходимые сведения  
в тексте учебника

Устный опрос; демон-
страция схем строе-
ния эндоплазматиче-
ской сети, комплекса 
Гольджи; работа у до-
ски; ответы на вопро-
сы учителя; самостоя-
тельная работа с ЭСО

§ 15, 16

17 Двумембранные 
органоиды 

Митохондрии, их строе-
ние и функции. Пласти-
ды. Строение и функции

Формирование представ-
ле ний о двумембранных 
ор ганоидах. Изучение стро-

Выполнение индиви-
ду альных заданий; рас-
сказ о строении и функ-

§ 17

1 2 3 4 5 6

хлоропластов. Лейкопла-
сты и хромопласты

ения и функций митохон-
дрий и пластид. Развитие 
умений характеризовать, 
находить необходимые 
изо бражения и называть 
их функции

циях митохондриев, 
пластид; самостоятель-
ная работа учащихся  
с текстом учебника; за-
полнение таблицы

18 Ядро, строение 
и функции

Ядерная оболочка. Ядер-
ный матрикс, хроматин, 
ядрышки. Хромосомы, 
их структурная органи-
зация. Понятие о кари-
отипе, гаплоидном и ди-
плоидном наборах хро-
мосом

Формирование представ-
лений об особенностях 
строения ядра, умений ха-
рактеризовать ядерную 
оболочку, ядерный ма-
трикс, хроматин, ядрыш-
ки и называть их функции. 
Ознакомление с поняти-
ями «кариотип», «гапло-
идный и диплоидный на-
боры хромосом»

Групповая работа уча-
щихся по заданиям 
учителя; рассказ с эле-
ментами демонстрации 
модели ядра; заполне-
ние таблицы; самопро-
верка и взаимопровер-
ка знаний, полученных 
знаний на уроке

§ 18

19 Особенности 
строения кле-
ток прокариот 
и эукариот

Клетки бактерий, про-
тистов, грибов, растений 
и животных

Изучение особенностей 
строения клеток прока-
риот и эукариот. Фор-
мирование умений опре-
делять черты сходства  
и различия клеток бакте-
рий, протистов, грибов, 
растений и животных

Рассказ с элементами 
эвристической беседы 
на основе опорного кон-
спекта о строении кле-
ток бактерий, проти-
стов, грибов, растений 
и животных; мозговой 
штурм; работа в парах

§ 19, 20
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20 Лабораторная 
работа № 2 
«Сравнение 
строения расти-
тельной и жи-
вотной клеток»

Повторение и закрепление 
знания особенностей строе-
ния клеток. Совершенство-
вание умений и навыков
работы с микроскопом. 
Развитие умений срав-
нивать, делать выводы  
о сходстве и различии 
клеток растений и живот-
ных. Воспитание самосто-
ятельности и коммуника-
тивности

Инструктаж по выпол-
нению лабораторной 
работы; самостоятель-
ное выполнение лабо-
раторной работы учащи-
мися; анализ и оформ-
ление в рабочих тетра-
дях полученных резуль-
татов

§ 20

21 Клеточный 
цикл

Понятие о клеточном 
цикле. Интерфаза и ее 
периоды: пресинтети-
ческий, синтетический, 
постсинтетический. Уд-
воение ДНК 

Формирование понятия 
о клеточном цикле. Из-
учение интерфазы и ее 
периодов. Закрепление 
понятия удвоения ДНК. 
Формирование умения 
строить комплементар-
ную цепь

Объяснение понятия 
клеточный цикл, мате-
риала о периодах ин-
терфазы; работа с ди-
дактическим матери-
алом; демонстрация 
схемы репликации мо-
лекулы ДНК

§ 21

22 Практическая 
работа № 2 
«Решение задач 
по теме “Репли-
кация ДНК”»

Овладение специальны-
ми умениями и практи-
ческими навыками реше-
ния задач по теме «Ре-
пликация ДНК»

Решение биологиче-
ских задач; практиче-
ская деятельность

§ 21
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23 Митоз Митоз. Фазы митоза. 
Биологическое значение 
митоза

Формирование представ-
лений о делении клеток. 
Изучение фаз митоза  
и его биологического зна-
чения. Развитие представ-
лений о точной передаче 
наследственных призна-
ков и свойств, возможно-
стях роста, развития, реге-
нерации

Объяснение с элемен-
тами демонстрации 
фаз митоза на схемах, 
групповая работа с раз-
даточным материалом 
по моделированию ми-
тоза

§ 22

24 Лабораторная 
работа № 3
«Деление кле-
ток»

Закрепление знаний о де-
лении клеток. Изучение 
основных фаз митоза. Со-
вершенствование умений 
работы с микроскопом, 
анализировать и делать 
выводы

Инструктаж учителя 
по выполнению лабо-
раторной работы; са-
мостоятельное выпол-
нение лабораторной 
работы учащимися; 
анализ и оформление  
в рабочих тетрадях по-
лученных результатов

§ 22

25 Мейоз и его 
биологическое 
значение

Фазы мейоза. Понятие  
о конъюгации и кроссин-
говера. Сходство и раз-
личие между митозом  
и мейозом

Формирование представ-
лений о мейозе. Изуче-
ние фаз мейоза. Форми-
рование понятия о конъ-
югации и кроссинговере. 
Совершенствование уме-
ний находить сходство  
и различие между мито-
зом и мейозом

Беседа с опорой на 
опорный конспект; де-
монстрация интерак-
тивной модели «Мей-
оз»; заполнение табли-
цы «Сравнение митоза 
и мейоза»

§ 23
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26 Практическая 
работа № 3 
«Решение за-
дач по теме 
“Деле ние клет-
ки, пло идность 
клеток”»

Закрепление, система-
тизация и проверка зна-
ний, отработка умений  
и навыков решения задач 
по теме «Деление клетки, 
плоидность клеток»

Решение биологиче-
ских задач; практиче-
ская деятельность

§ 22, 23

27 Повторение 
и об общение 
знаний по гла-
ве «Клетка — 
струк тур ная  
и функцио-
нальная еди-
ница живых 
ор га низ мов»

Повторение и обобщение 
знаний, содействие разви-
тию логического мышле-
ния, навыков применения 
знаний на практике, само-
контроля и самооценки 
полученных знаний

Самостоятельная рабо-
та по выполнению зада-
ний учителя

Обмен веществ и преобразование энергии в организме (9 ч)
28 Общая харак-

теристика об-
мена веществ 
и преобразова-
ния энергии

Понятие обмена веществ, 
ассимиляции и диссими-
ляции, анаболизма и ка-
таболизма, пластическо-
го и энергетического об-
мена

Формирование понятий 
обмена веществ, ассими-
ляции и диссимиляции, 
анаболизма и катаболизма. 
Установление взаимосвязи 
пластического и энергети-
ческого обмена. Формиро-
вание умений обосновы-
вать взаимосвязь обмена 
веществ и превращения 
энергии в организме

Объяснение учебного 
материала об обмене 
веществ и преобразо-
вания энергии; демон-
страция схемы; ответы 
на вопросы учителя; 
заслушивание докла-
дов и сообщений уча-
щихся; дискуссия по 
материалам выступле-
ний

§ 24
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29 Клеточное ды-
хание

Этапы клеточного дыха-
ния: подготовительный, 
бескислородный (глико-
лиз), кислородный (аэ-
робный)

Изучение этапов клеточ-
ного дыхания. Формиро-
вание умений записывать 
уравнения реакций полно-
го и неполного расщепле-
ния глюкозы

Индивидуальный опрос; 
объяснение учебного 
материала о сущности 
клеточного дыхания; 
самопро вер ка и взаи-
мопроверка учащими-
ся знаний, полученных 
на уроке; запись урав-
нений в рабочих тетра-
дях 

§ 25

30 Брожение Брожение и его практи-
ческое значение

Ознакомление с брожени-
ем и его практическим зна-
чением

Устные ответы на во-
просы учителя; объ-
яснение учебного ма-
териала о процессе 
брожения и его видах, 
практическом значе-
нии

§ 26

31 Фотосинтез Понятие фотосинтеза.
Световая и темновая 
фазы фотосинтеза. Зна-
чение фотосинтеза

Формирование понятия 
«фотосинтез». Изучение 
световой и темновой  фаз 
фотосинтеза. Формирова-
ние умения объяснять ос-
новные процессы и значе-
ние фотосинтеза для жиз-
ни на планете 

Выполнение индиви-
дуальных заданий; объ-
яснение учебного ма-
териала с элементами 
демонстрации таблиц  
и схем поглощения све-
та пигментами хлоро-
пластов, преобразования 
энергии при фотосин-
тезе; ответы на вопро-
сы учителя; выполне-
ние творческих заданий

§ 27
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32 Хранение на-
следственной 
информации 

Понятие о генетическом 
коде. Свойства генетиче-
ского кода

Формирование представ-
лений о хранении наслед-
ственной информации. 
Формирование понятия 
«генетический код». Из-
учение свойств генетиче-
ского кода. Развитие уме-
ния характеризовать свой-
ства генетического кода

Объяснение понятий 
«генетический код»  
и «свойства генети-
ческого кода»; демон-
страция таблицы; ра-
бота у доски

§ 28

33 Реализация на-
следственной 
информации: 
транскрипция 
и трансляция

Реализация наследствен-
ной информации — био-
синтез белка. 
Представление об эта-
пах синтеза белка: транс-
крипция, трансляция. 
Роль иРНК, тРНК, 
рРНК в синтезе белка

Формирование представ-
ления о реализации на-
следственной информа-
ции. Изучение этапов син-
теза белка: транскрипция  
и трансляция. Установле-
ние роли иРНК, тРНК, 
рРНК в синтезе белка. Со-
вершенствование умений 
объяснять основные про-
цессы. Применение знаний 
для решения задач

Устный опрос; объяс-
нение учебного мате-
риала о транскрипции  
и трансляции; демон-
страция схем транс-
крипции, трансляции, 
организации тРНК; от-
веты на вопросы учите-
ля; самопроверка и вза-
имопроверка; решение 
задач

§ 29

34 Практическая 
работа № 4 
«Решение за-
дач по теме 
«“Энергетиче-
ский и пласти-
ческий обмен”»

Закрепление и проверка 
знаний, овладение спе-
циальными умениями  
и практическими навыка-
ми решения задач по теме 
«Энергетический и пла-
стический обмен»

Решение биологиче-
ских задач; практиче-
ская деятельность
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35 Обобщение, 
систематиза-
ция и контроль 
знаний по 
главе «Обмен 
веществ и пре-
образование 
энергии в орга-
низме»

Обобщение, систематиза-
ция и проверка уровня ус-
воения знаний. Подготовка 
к контрольной работе № 1 
по теме «Клетка — струк-
турная и функциональная 
единица живых организ-
мов. Обмен веществ и пре-
образование энергии в ор-
ганизме»

Беседа с учащимися на 
основе анализа схем 
и таблиц; выполнение 
тестовых заданий; ре-
шение задач

§ 24—29

36 Контрольная 
работа № 1 по 
теме «Клетка —  
структурная  
и функцио-
нальная еди-
ница живых 
организмов. 
Обмен веществ 
и преобразова-
ние энергии  
в организме»

Проверка и оценка уров-
ня знаний, умений и на-
выков по теме «Клетка — 
структурная и функцио-
нальная единица живых 
организмов. Обмен ве-
ществ и преобразование 
энергии в организме»

Выполнение кон-
трольной работы

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 ч)

37 Типы размно-
жения орга-
низмов. Бес-
полое размно-
жение

Понятие размножения. 
Формы бесполого раз-
множения (деление клет-
ки, спорообразование, 
почкование, фрагмента-

Формирование представ-
ления о типах размноже-
ния организмов. Повто-
рение понятия «размно-
жение». Формирование

Самостоятельная ра-
бота учащихся в груп-
пах по заданиям учи-
теля с последующим 
об суждением резуль-

§ 34
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ция, вегетативное размно-
жение)

знаний о бесполом раз-
множении: деление клет-
ки, спорообразование, 
почкование, фрагмента-
ция, вегетативное раз-
множение. Развитие уме-
ний работать в творче-
ских группах, составлять 
самостоятельно задания 

татов в классе; состав-
ление заданий, аукци-
он идей

38 Половое раз-
множение. Об-
разование по-
ловых клеток

Понятие полового про-
цесса. Строение половых 
клеток. Сперматогенез  
и оогенез

Формирование представ-
лений о половом размно-
жении и понятии поло-
вого процесса. Изучение 
строения половых клеток 
и их образования: спер-
матогенез и оогенез. Со-
вершенствование умений 
называть периоды гаме-
тогенеза и события, про-
исходящие в них

Ответы учащихся на 
вопросы учителя; те-
стирование; объясне-
ние учебного материа-
ла об особенностях по-
лового размножения; 
демонстрация схемы 
сперматогенеза и оо-
генеза; работа у доски; 
зарисовка в рабочих те-
традях строения спер-
матозоида и яйцеклет-
ки млекопитающих 

§ 35, подго-
товить рефе-
рат «Формы 
размножения 
живых орга-
низмов в при-
роде»

39 Оплодотворе-
ние. Особенно-
сти оплодотво-

Осеменение и оплодот-
ворение у животных. 
Двойное оплодотворе-

Формирование представ-
лений об оплодотворении 
и особенностях оплодотво-

Биологический дик-
тант; объяснение учеб-
ного материала об осо-

§ 36
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рения у живот-
ных и растений

ние у цветковых расте-
ний. Понятие партено-
генеза

рения у животных и расте-
ний. Изучение процессов 
«осеменение» и «оплодот-
ворение» у животных. Рас-
ширение знаний о двойном 
оплодотворении у цветко-
вых растений. Формиро-
вание понятия «партеноге-
нез». Формирование уме-
ний называть особенности 
бесполого и полового раз-
множения, проводить срав-
нение

бенностях осеменения 
и оплодотворения у жи-
вотных; демонстрация 
таблиц и схем двойного 
оплодотворения у цвет-
ковых растений; работа  
с дидактическим мате-
риалом

40 Онтогенез.  
Эмбриональ-
ное развитие 
животных

Понятие онтогенеза. Эм-
бриональное развитие 
животных

Формирование представ-
лений об онтогенезе и эм-
бриональном развитии 
животных. Формирова-
ние умений называть ос-
новные стадии онтогенеза 
и характеризовать стро-
ение бластулы, гаструлы  
и нейрулы

Устный опрос; выпол-
нение письменных за-
даний; самостоятель-
ная работа с раздаточ-
ным материалом

§ 37

41 Постэмбрио-
нальное разви-
тие животных

Прямое и непрямое раз-
витие. Понятие о жиз-
ненном цикле

Формирование представ-
лений о постэмбриональ-
ном развитии животных,

Индивидуальная работа 
по карточкам, экспресс-
тест «Вопрос — ответ»;

§ 38
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прямом и непрямом раз-
витии. Формирование 
понятия «жизненный 
цикл». Развивать умения 
называть преимущества  
и недостатки прямого  
и непрямого развития

объяснение учебного 
материала о непрямом 
и прямом развитии жи-
вотных, жизненном ци-
кле (этапы развития ту-
тового шелкопряда)

42 Онтогенез  
человека

Влияние условий окру-
жающей среды на вну-
триутробное развитие 
ребенка

Формирование представ-
лений об онтогенезе че-
ловека. Ознакомление  
с влиянием условий окру-
жающей среды на вну-
триутробное развитие ре-
бенка. Развитие умений 
характеризовать основные 
этапы развития челове-
ка, называть критические
периоды и устанавливать 
причинно-следственные 
связи. Обоснование вред-
ного влияния алкоголя, 
никотина и наркотиков на 
организм человека 

Решение проблемных 
задач; анализ полу-
ченной информации  
и формирование вы-
водов; самостоятельная 
работа с текстом учеб-
ника; заполнение табли-
цы «Характеристика пе-
риодов развития чело-
века после рождения» 

§ 39

43 Повторение 
и об общение 
знаний по главе 
«Размно жение 
и индивидуаль-

Повторение, обобщение 
и систематизация знаний 
по главе «Размножение 
и индивидуальное разви-
тие организмов»

Выполнение самостоя-
тельной работы

§ 34—39 

1 2 3 4 5 6

ное развитие 
организмов»

Наследственность и изменчивость организмов (19 ч)

44 Закономерно-
сти наследова-
ния признаков, 
установлен ные 
Г. Менделем. 
Моногибрид-
ное скрещи ва-
ние. Первый  
и второй зако-
ны Менделя

Понятие о наследствен-
ности и изменчивости. 
Изучение наследствен-
ности Г. Менделем. Мо-
ногибридное скрещива-
ние. Закон единообразия 
гибридов первого поко-
ления. Закон расщепле-
ния

Формирование представ-
лений о закономерностях 
наследования признаков, 
установленных Г. Мен-
делем. Изучение моноги-
бридного скрещивания, 
первого и второго законов 
Менделя. Развитие уме-
ний характеризовать мето-
ды генетики, доминантные 
и рецессивные признаки

Объяснение учебно-
го материала о наслед-
ственности и изменчи-
вости (при возможно-
сти, с использованием 
презентации); беседа, 
решение задач; демон-
страция схемы моноги-
бридного скрещивания

§ 40

45 Цитологиче-
ские основы 
наследования 
признаков при 
моногибрид-
ном скрещи-
вании

Понятие об аллельных, 
доминантных и рецес-
сивных генах. Цитоло-
гические основы расще-
пления

Формирование представ-
лений о цитологических 
основах наследования 
признаков при моноги-
бридном скрещивании. 
Формирование понятий 
об аллельных, доминант-
ных и рецессивных генах, 
цитологических основах 
расщепления. Совершен-
ствование умений выпи-
сывать гаметы

Объяснение учебного 
материала о цитоло-
гических основах на-
следования признаков 
при моногибридном 
скрещивании; беседа  
с опорой на получен-
ные ранее знания; ре-
шение биологических 
задач; демонстрация 
решетки Пеннета; ра-
бота у доски

§ 41
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46 Взаимодей-
ствие аллель-
ных генов. 
Множествен-
ный аллелизм

Полное доминирование, 
неполное доминирова-
ние, кодоминирование. 
Понятие о множествен-
ном аллелизме

Изучение взаимодействия 
аллельных генов и множе-
ственного аллелизма. 
Формирование умений 
определять типы взаимо-
действия генов, приво-
дить примеры, устанав-
ливать фенотипы и гено-
типы потомков

Устный опрос; работа 
с различными источ-
никами информации; 
объяснение учебного 
материала; решение 
задач

§ 42

47 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме 
«Моногибрид-
ное скрещива-
ние»

Закрепление и система-
тизация знаний, отработ-
ка способов действий при 
решении задач по теме 
«Моногибридное скре-
щивание»

Решение биологиче-
ских задач

§ 42

48 Практическая 
работа № 5 
«Решение за-
дач по теме 
“Моногибрид-
ное скрещива-
ние”» 

Закрепление и проверка 
знаний, овладение спе-
циальными умениями  
и практическими навыка-
ми решения задач по теме 
«Моногибридное скре-
щивание»

Решение биологиче-
ских задач; практиче-
ская деятельность

§ 40—42

49 Дигибридное 
скрещивание. 
Третий закон 
Менделя 

Дигибридное скрещива-
ние. Цитологические ос-
новы закона независи-
мого наследования при-
знаков

Формирование представ-
лений о дигибридном 
скрещивании. Изучение 
третьего закона Менделя 
и цитологических основ

Объяснение учебного 
материала с элементами 
демонстрации таблицы 
дигибридного скрещи-
вания гороха; решение

§ 43

1 2 3 4 5 6

закона независимого на-
следования признаков. 
Развитие умений выпи-
сывать гаметы, проводить 
анализирующее скрещи-
вание

биологических задач; 
анализ полученной ин-
формации 

50 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме 
«Дигибридное 
скрещивание»

Закрепление и система-
тизация знаний, отработ-
ка способов действий при 
решении задач по теме 
«Дигибридное скрещива-
ние»

Решение биологиче-
ских задач

§ 43

51 Практическая 
работа № 6 
«Решение за-
дач по теме 
«Дигибридное 
скрещивание»

Закрепление и проверка 
знаний, овладение специ-
альными умениями и прак-
тическими навыками ре-
шения задач по теме «Ди-
гибридное скрещивание»

Решение биологиче-
ских задач, практиче-
ская деятельность

§ 43

52 Хромосомная 
теория наслед-
ственности. 
Сцепленное на-
следование

Понятие о сцепленном 
наследовании и наруше-
нии сцепления. Понятие 
о генетических картах. 
Основные положения 
хромосомной теории на-
следственности

Формирование представ-
лений о хромосомной те-
ории наследственности, 
понятии о сцепленном 
наследовании и наруше-
нии сцепления, генети-
ческих картах. Изучение 
основных положений 
хромосомной теории на-
следственности. Разви-
тие умений рассчитывать 
процент кроссинговера

Выполнение инди-
видуальных заданий; 
объяснение учебного 
материала (при воз-
можности, с использо-
ванием презентации) 
о хромосомной тео-
рии наследственности; 
демонстрация схемы 
кроссинговера; реше-
ние биологических за-
дач; работа у доски

§ 44
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53 Генетика пола Понятие пола. Половые 
различия. Хромосомное 
определение пола. По-
ловые хромосомы и ау-
тосомы. Особенности 
наследования призна-
ков, сцепленных с по-
лом. Генотип как целост-
ная система

Формирование представ-
лений о генетике пола 
(понятия «пол», хромо-
сомное определение пола, 
особенности наследова-
ния признаков, сцеплен-
ных с полом, понятий ге-
нотипа как целостной си-
стемы)

Письменный индиви-
дуальный опрос; объяс-
нение учебного матери-
ала с оформлением за-
писей основных типов 
определения пола на 
доске и в рабочих тетра-
дях, решение биологи-
ческих задач на доске на 
примере наследственно-
го заболевания гемофи-
лией

§ 45

54 Отработка спо-
собов действий 
при решении 
задач по теме
«Наследование 
признаков, сце-
пленных  
с полом»

Закрепление и система-
тизация знаний, отработ-
ка способов действий при 
решении задач по теме
«Наследование призна-
ков, сцепленных с полом»

Решение биологиче-
ских задач

§ 45

55 Практическая 
работа № 7 
«Решение за-
дач по теме 
“Наследова-
ние признаков, 
сцепленных  
с полом”»

Закрепление и проверка 
знаний, овладение спе-
циальными умениями  
и практическими навыка-
ми решения задач по теме 
«Наследование призна-
ков, сцепленных с полом»

Решение биологиче-
ских задач; практиче-
ская деятельность

§ 45
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56 Изменчивость 
организмов. 
Модификаци-
онная измен-
чивость 

Роль генотипа и усло-
вий среды в формирова-
нии признаков. Формы 
изменчивости: ненаслед-
ственная и наследствен-
ная изменчивость. Мо-
дификационная измен-
чивость. Норма реакции. 
Статистические законо-
мерности модификацион-
ной изменчивости. Зна-
чение модификационной 
изменчивости

Формирование представ-
лений об изменчивости 
организмов. Изучение 
форм изменчивости, мо-
дификационной измен-
чивости и нормы реак-
ции. Развитие умений ха-
рактеризовать свойства 
модификаций, приводить 
примеры широкой и уз-
кой нормы реакции, кон-
струирование познава-
тельных задач

Объяснение учебного 
материала (при воз-
можности, с использо-
ванием презентации) 
о типах изменчивости 
и модификационной 
изменчивости; работа 
у доски; составление 
творческих заданий

§ 46

57 Лабораторная
работа № 4 
«Изучение из-
менчивости  
у растений 
и животных, по-
строение вари-
ационного ряда 
и вариационной 
кривой»

Совершенствование уме-
ний выявлять статисти-
ческие закономерности 
модификационной измен-
чивости количественных 
признаков. Учиться стро-
ить вариационный ряд  
и вариационную кривую, 
анализировать и делать 
выводы 

Инструктаж по вы-
полнению лаборатор-
ной работы; самосто-
ятельное выполнение 
лабораторной рабо-
ты учащимися; анализ  
и оформление в рабо-
чих тетрадях получен-
ных результатов

§ 46

58 Генотипиче-
ская изменчи-
вость

Комбинативная измен-
чивость. Мутационная 
изменчивость. Понятие 
мутации. Мутагенные

Формирование представ-
лений о генотипической 
изменчивости. Изучение 
комбинативной изменчи-

Работа с иллюстраци-
ями и дидактическим 
материалом

§ 47
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факторы. Типы мутаций: 
генные, хромосомные, 
геномные. Значение ге-
нотипической изменчи-
вости 

вости, мутационной измен-
чивости и типов мутаций 
(генные, хромосомные, ге-
номные). Ознакомление  
с мутагенными факторами

59 Особенности 
наследственно-
сти и изменчи-
вости человека

Методы изучения на-
следственности и измен-
чивости челове ка: гене-
алогический, близнецо-
вый, цитогенетический, 
популяционно-статисти-
ческий, дерматоглифи-
ческий, биохимические, 
соматической гибриди-
зации, молекулярно-ге-
нетические

Формирование представ-
лений об особенностях 
наследственности и из-
менчивости человека. Из-
учение методов генетики 
человека. Развитие уме-
ний решать ситуацион-
ные задачи 

Биологический дик-
тант; объяснение учеб-
ного материала об осо-
бенностях наследствен-
ности и изменчивости 
человека; самостоятель-
ная работа с текстом 
учебника; составление 
таблицы; составление 
генеалогического древа 
семьи

§ 48, подго-
товить рефе-
рат или пре-
зентацию по 
теме «Наслед-
ственные бо-
лезни чело-
века»

60 Наследствен-
ные болезни 
человека

Генные болезни (фенил-
кетонурия, гемофилия). 
Хромосомные болезни 
(синдром Шерешевско - 
го — Тернера, синдром по-
лисомии по Х-хромосоме, 
синдром Кляйнфельтера, 
синдром Дауна). Профи-
лактика и диагностика на-
следственных болезней, 
лечение генных болезней

Изучение наследственных 
болезней человека. Раз-
витие умений называть 
генные и хромосомные 
болезни. Формирование 
представлений о профи-
лак тике и диагностике на-
следственных болезней, 
лечении генных болезней. 
Обосновывать меры про-
филактики наследствен-
ных заболеваний

Объяснение учебно-
го материала о на-
следственных болез-
нях человека, заслу-
шивание докладов  
и сообщений учащих-
ся, демонстрация пре-
зентаций, решение 
ситуационных задач; 
заполнение таблицы 
«Хромосомные болез-
ни человека»

§ 49
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61 Повторение 
и обобщение 
знаний по главе 
«Наследствен-
ность и измен-
чивость орга-
низмов»

Повторение, системати-
зация и обобщение зна-
ний по главе «Наслед-
ственность и изменчи-
вость организмов»

Выполнение самостоя-
тельной работы

§ 40—49

62 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Наслед-
ственность  
и изменчивость 
организмов»

Проверка и оценка уров-
ня знаний, умений и на-
выков по теме «Наслед-
ственность и изменчи-
вость организмов»

Выполнение кон-
трольной работы

Селекция и биотехнология (5 ч)
63 Селекция рас-

тений, живот-
ных и микро-
организмов

Понятие сорта, породы, 
штамма. Основные на-
правления современной 
селекции. Методы и до-
стижения селекции

Анализ результатов кон-
трольной работы. Фор-
мирование представле-
ний о селекции растений, 
животных и микроорга-
низмов. Формирование 
понятий сорта, породы, 
штамма. Изучение ос-
новных направлений со-
временной селекции. Оз-
накомление с методами  
и достижениями селекции

Объяснение учебного 
материала с использо-
ванием презентации 
о селекции растений, 
животных и микроор-
ганизмов; работа с раз-
даточным материалом; 
самостоятельная рабо-
та с текстом учебника; 
заполнение таблицы

§ 50, 51
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64 Биотехнология Понятие биотехнологии. 
Объекты и основные на-
правления биотехноло-
гии. Понятие о клеточ-
ной и генетической ин-
женерии

Формирование представ-
лений о биотехнологии. 
Ознакомление с объекта-
ми и направлениями био-
технологии. Формирова-
ние понятий о клеточной 
и генетической инжене-
рии

Устный опрос; объяс-
нение понятия био-
технологии; беседа об 
объектах и основных 
направлениях биотех-
нологии; самостоя-
тельная работа с ЭСО

§ 52, 
подготовить 
реферат или 
презен тацию 
по те ме «Ус-
пехи и до сти -
жения ге не ти-
ческой инже-
нерии»

65 Успехи и до-
стижения 
генетической 
инженерии

Успехи и достижения ге-
нетической инженерии. 
Генетическая инженерия 
и биобезопасность

Формирование представ-
лений об успехах и до-
стижениях генетической 
инженерии, о биобезо-
пасности использования 
трансгенных организмов

Письменный и инди-
видуальный опрос; за-
слушивание докладов 
и сообщений учащихся; 
демонстрация презен-
таций

§ 53

66 Экскурсия № 1  
«Многообразие 
сортов расте-
ний (пород  
животных)»

Формирование представ-
ление о многообразии 
сортов растений и пород 
животных. Развитие уме-
ний проводить самосто-
ятельные наблюдения, 
анализировать и состав-
лять отчет

Экскурсия, наблюде-
ние, составление от-
чета

Окончание
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67 Обобщение  
и си стемати за-
ция знаний по 
главе «Селек-
ция и биотех-
нология»

Обобщение, системати-
зация и проверка уровня 
знаний по главе «Селек-
ция и биотехнология»

Выполнение самостоя-
тельной работы

§ 50—53

68—70 Резервное  
время
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