
 
 

 



Календарно-тематическое планирование 
10 класс  

№ 
пп  

Дата 
проведения 

урока  

Тема урока Кол-во 
часов 

Примечание 

1.  Введение.  Объект изучения биологии – живая 
природа. Отличительные признаки живой 
природы: уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой 
природы. Современная естественнонаучная 
картина мира. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы.  

1 ч Введение.  
Живая система, 
 уровни жизни,  
методы 
исследования. 
Демонстрации 
Уровни  
организации  
живой природы,  
Методы познания 
 живой природы 

                                                             УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 14 Ч 

2  Химический состав клетки. Роль 
неорганических и органических веществ в 
клетке и организме человека.  

1 ч §1. Биоэлементы,  
диполь, 
буферность. 

3  Органические вещества клетки. Углеводы. 
Липиды. 

1 ч § 2. Биополимеры,  
глюкоза, сахароза,  
лактоза, крахмал,  
целлюлоза, 
гликоген,  
хитин.  
Триглицериды,  
фосфолипиды,  
стероиды, воски. 

4  Органические вещества клетки. Белки, их 
строение и функции. 
Лаб.раб.№ 1 «Каталитическая активность 
ферментов» 

1 ч § 3,4. 
Аминокислота 
 аминогруппа,  
карбоксильная  
группа,  
пептидная связь, 
 полипептид,  
4 уровня 
структуры  
белка.  
Денатурация,  
ренатурация. 

5  Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. ДНК. 
РНК. АТФ и другие органические вещества в 
клетке. 

1 ч § 5, §6. 
Нуклеотид,  
комплементарнос
ть:  
А-Т, Г-Ц,  
репликация ДНК.  
Т-РНК, и-РНК, р-
РНК.  
АТФ, витамины,  
гормоны 



Демонстрации:  

Строение 
молекулы  

ДНК 

Строение 
молекулы РНК 

6  Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, 
К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины 
мира.  Плазматическая мембрана. 
Лаб.раб. №2 «Плазмолиз и деплазмолиз в 
клетках эпидермиса лука». 

1 ч § 7, 8 
Шлейден,  
Шванн и  
Вирхов –  
основоположники  
клеточной теории,  
 плазмалемма,  
протоплазма,  
эндоцитоз  
(пиноцитоз и 
фагоцитоз) 
 и экзоцитоз.  

7  Цитоплазма. Строение клетки. Основные части 
и органоиды клетки, их функции;  

1 ч § 8, 9. Лизосомы,  
комлекс Гольджи, 
 ЭПС,  вакуоль,  
рибосомы, 
цитоскелет,  
жгутики, 
реснички, 
включения. 
Митохондрии  
(кристы, 
матрикс),   
хлоропласты.  
Ядерная 
оболочка,  
ядерный сок, 
ядрышко,  
хроматин. 

Демонстрации:   

Строение клетки 
8  Доядерные и ядерные клетки.   Прокариоты и 

эукариоты. Особенности строения 
прокариотической клетки.  
Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Строение и функции хромосом. Лаб.раб № 3 
«Строение растительной, животной, грибной и 
бактериальной клеток». 

1 ч § 10, §18, §§7-10 
Прокариоты,  
эукариоты. 
Нуклеоид.  
Аэробы, 
анаэробы.  
Вич-инфекция. 

Демонстрации:  

Строение клеток  

прокариот и 
эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 



Многообразие 
организмов. 

9  ТЕСТ № 1 по теме «Введение. Химический 
состав и структура клетки»  

1 ч  

10  Обмен веществ и превращения энергии – 
свойство живых организмов. Метаболизм. 

1 ч Стр.44-45.  
Ассимиляция,  
диссимиляция.  
Автотрофы, 
гетеротрофы, 
 миксотрофы. 
Демонстрации:  
Обмен веществ и  
превращения 
энергии 
 в клетке. 

11  Автотрофный тип обмена веществ. 
Фотосинтез. Хемосинтез. 
 

1 ч § 11 демострации:  
Фотосинтез 
Автотрофы, 
фотолиз воды,  
уравнение 
фотосинтеза. 

12  Энергетический обмен – катаболизм. Этапы 
энергетического обмена. 

1 ч § 12, 13 
Гетеротрофы,  
анаэробный 
гликолиз,  
аэробы, 
окисление 
глюкозы, 
 синтез АТФ. 

13  Генетическая информация. Репликация. 
Транскрипция. Генетический код. ДНК – 
носитель наследственной информации. 
Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 
постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 
биосинтезе белка.  

1 ч § 14,  § 15. 
Репликация ДНК, 
 
комплиментарнос
ть.  
Триплет, кодон, 
полисома,  
свойства 
генетического 
кода. 

Демонстрации:  

Характеристика 
гена,  

Удвоение 
молекулы ДНК 

14  Биосинтез белка.  Регуляция транскрипции и 
трансляции 

1 ч § 16-17, Повт. 
 § 11-15 
Экспрессия гена,  
транскрипция, 
трансляция. 

15  Биотехнология, ее достижения, перспективы 
развития. Этические аспекты развития 

1 ч § 19 
Генная 



некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
ТЕСТ № 2 «Метаболизм в клетке»  

инженерия. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 5 Ч 

16  Размножение – свойство организмов. Деление 
клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов. Половое и бесполое размножение.  
Митоз. Амитоз. 
 

1 ч § 20, § 21.  
Диплоидный 
набор  
хромосом.  
Интерфаза, фазы 
митоза:  
профаза, анафаза,  
телофаза.  
Хроматиды.  
Деление надвое,  
почкование,  
спорообразование
,  
фрагментация,  
вегетативное 
размножение, 
клонирование. 
Половые железы, 
гаметы, 
сперматозоид, 
яйцеклетка. 

17  Мейоз. 1 ч § 22  
Фазы мейоза, 
конъюгация, 
кроссинговер. 
Гаплоидный 
набор хромосом.  
Демонстрации: 
 Деление клетки  
(митоз, мейоз) 
Способы 
бесполого  
размножения 

18  Образование половых клеток - гаметогенез. 
Оплодотворение. Оплодотворение, его 
значение. Искусственное опыление у растений 
и оплодотворение у животных. 

1 ч § 23. 
 Сперматогенез, 
оогенез,  
их стадии.  
Этапы 
оплодотворения. 
Демонстрации:  
Половые клетки 
Оплодотворение у 
растений  
и животных 

19  Зародышевое и послезародышевое развитие 
организма. Организм как единое целое. 
Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез). Причины нарушений развития 

1 ч § 24, Повт. § 20-
25.  
Онтогенез, 
эмбриогенез,  



организмов. Индивидуальное развитие 
человека. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. 

бластула, 
гаструла, нейрула, 
органогенез.  
Постэмбриогенез,  
прямое и 
непрямое  
развитие, 
развитие  
с полным и 
неполным  
превращением. 
Демострации: 
Индивидуальное  
развитие 
организма 
 

20  ТЕСТ № 3 «Размножение организмов. 
Онтогенез» 

1 ч § 20-25 

ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ 9 Ч 

21  Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Современные 
представления о гене и геноме. 
Моногибридное скрещивание. Первый закон 
Менделя. 

1ч § 26, 27. Генетика,  
наследственность,  
изменчивость, 
ген,  
генотип, 
генофонд,  
хромосома, локус, 
 аллельные гены,  
фен, фенотип,  
рецессивный,  
доминантный,  
гомозигота,  
гетерозигота,  
чистая линия.  
Моногибридное  
скрещивание. 
 Гибридное 
скрещивание,  
гибридизация,  
гибридное 
поколение,  
гибрид. 
 

22  Цитологические основы моногибридного 
скрещивания. Второй закон Менделя. 
Практическая работа № 1:  

Составление простейших схем скрещивания 

1ч § 26, 27. 
 Полное и 
неполное 
доминирование, 
промежуточное 
наследование,  
промежуточный 
фенотип. 
 Анализирующее  
скрещивание. 



Демонстрации:  
Моногибридное  
скрещивание. 

23  Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя. 
Практическая работа № 2:  

Решение элементарных генетических задач 
 
 

1ч § 28. Дигибридное 
скрещивание. 
Закон чистоты 
гамет. Решетка 
Пеннета. 
Демострации:  
Дигибридное 
скрещивание 
Перекрест 
хромосом 
Неполное 
доминирование 

24  Сцепленное наследование генов. 1ч § 29. 
Хромосомная  
теория 
наследственности,  
Томас Морган. 
Демонстрации: 
Сцепленное 
наследование 

25  Генетика пола. 
 

1ч § 30. 
 Аутосомы и 
половые  
хромосомы.  
Наследование,  
сцепленное с 
полом:  
гемофилия, 
дальтонизм.  
Демонстрации: 
Наследование,  
сцепленное с 
полом. 

26  Взаимодействие генов. Взаимодействие 
генотипа и среды при формировании признака. 

1ч § 31-32. 
Полимерия, 
 эпистаз,  
комплементарнос
ть. 
 Наследование 
групп  
крови как пример 
 множественного  
действия генов.  

27  Виды изменчивости. Модификационная и 
наследственная  изменчивость. 
Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.  

1ч § 33, § 34.  
Фенотипическая  
(ненаследственная
,  
групповая, 
определенная)  



изменчивость,  
модификации,  
норма реакции. 
Мутации  
геномные,  
хромосомные и 
генные,  
мутагены. 
Демонстрации:  
Мутации 
Модификационна
я  
изменчивость 

28  Генетика человека. Методы изучения, лечение, 
профилактика. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и 
селекции. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 
Практические  работы № 3,4:  

Выявление источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на 
организм 
Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии 

1 ч § 35,36. 
Близнецовый,  
цитогенетический
,  
генеалогический 
методы генетики. 
Медико-
генетическое 
консультирование
.  
Демострации:  
Наследственные  
болезни человека 
Влияние 
алкоголизма,  
наркомании,  
курения на 
наследственность 

29  ТЕСТ № 4 по теме «Основы генетики».  1ч  

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ 3 ч 

30  Генетика – теоретическая основа селекции. 
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. 

1 ч § 37. § 38.  
Селекция, 
 порода, сорт,  
штамм, центры  
одомашнивания  
животных, центры  
окультуривания 
 растений по 
Вавилову. 
Демонстрации 
Центры 
многообразия  
и происхождения 
 культурных 
растений 
Искусственный 
отбор 

31  Полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
искусственный мутагенез 

1 ч § 38, 39.  
Гибридизация  



близкородственна
я и  
отдаленная,  
полиполидия.  
Демонстрации: 
Гибридизация 

32  Успехи селекции 
 

1 ч § 40. 
Биотехнология, 
 мутагенез.  
Демонстрации:  
Исследования в 
области  
биотехнологии 

ОБОБЩЕНИЕ 3 ЧАСА 

33  Подготовка к итоговому тестированию 1ч § 1-36 

34  ИТОГОВЫЙ ТЕСТ № 5 за курс 10-го класса 1ч  

35  Анализ итогового тестирования 1ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
11 класс  

№  Дата 
проведения 

урока 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

Примечание 

                                                                         1.  Эволюция. (23) 
1.  Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. 
История эволюционных идей.  
§ 41. 

1 Предпосылки 
эволюционизма.  
Эволюционная теория 
Ламарка.  
Тронсформизм. 
Вопросы на стр. 144 
учебника. 
Ламарк. 

2.  Чарльз Дарвин и его теория 
происхождения видов. 
Доказательства эволюции. 
Значение работ К.Линнея, 
учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории 
Ч.Дарвина. Роль эволюционной 
теории в формировании 
современной 
естественнонаучной картины 
мира. § 42.  § 43. 

1 Жизнь и труды 
Ч.Дарвина.  
Основные принципы 
эволюционной  
теории. Возникновение 
синтетической  
теории эволюции. 
Доказательства  
единства происхождения 
органического 
 мира. Эволюционные 
доказательства,  
морфологические и  
палеонтологические, 
биогеографические,  
островные, 
молекулярные. 
 Задания со свободным 
ответом.  
Рудименты атавизмы  

4.  Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, 
единица эволюции. 
Лабораторная работа № 1.   
«Морфологические 
особенности растений 
различных видов». § 44. 

1 Популяционная структура 
вида.  
Критерии вида. Работа с 
гербариями  
 Демонстрации: 
Критерии вида 
Популяция – структурная 
единица вида,  
единица эволюции. 

5  Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. 
Роль изменчивости в 
эволюционном процессе.   § 45. 

 

1 Мутационная 
изменчивость.  
Комбинативная 
изменчивость. 
Вопросы на стр. 164 
учебника 
Демострации: 



Движущие силы 
эволюции 
Возникновение и 
многообразие 
 приспособлений у 
организмов 
Образование новых видов 
в природе. 

6  Естественный отбор – 
направляющий фактор 
эволюции.   § 46. 

1 Борьба за существование.  
Внутривидовая борьба. 
 Межвидовая борьба. 
Эффективность отбора 
. Вопросы на стр. 166 
учебника. 

7  Формы естественного отбора в 
популяциях. § 47. 

1 Движущие формы отбора.  
Стабилизирующая форма 
отбора. 

8  Дрейф генов – фактор 
эволюции.  
§ 48. 

1 Случайные колебания 
частоты  
генов в популяциях 
ограниченного размера.  
Популяционные волны. 

9  Изоляция – эволюционный 
фактор. Лабораторная работа 
№ 2.   «Изменчивость 
организмов». § 49. 

1 Географическая изоляция.  
Экологическая. 
Биологические  
механизмы, 
препятствующие  
скрещиванию особей 
разных видов. 

10.  Приспособленность – результат 
действия факторов эволюции. 
Лабораторная работа  № 3.  
«Приспособленность 
организмов к среде обитания». 
§ 50. 

1 Покравительственная 
окраска.  
Маскировка. Мимикрия.  
Предупреждающая 
окраска.  
Совершенство 
преспосаблений 
 и их относительный 
характер. 
Задания со свободным 
ответом 
Дивергенция. 
Конвергенция. 

11.  Видообразование. Причины 
вымирания видов. 
Биологический прогресс и 
биологический регресс. § 51. 

1 Механизм 
видообразования.  
Вопросы на стр. 176 
учебника 
  



12.  Синтетическая теория 
эволюции. Результаты 
эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа 
устойчивого развития 
биосферы. Лабораторная 
работа № 4.   «Ароморфозы (у 
растений) и идиоадаптация (у 
насекомых)». § 52. 

1 Прогресс и регресс в 
эволюции.  
Ароморфоз. 
Идиодаптация.  
Общая дегенерация. 
 Соотношение 
направлений эволюции. 
Задания со свободным 
ответом 

13.  Тест № 1: «Развитие 
эволюционных идей. 
Доказательства эволюции. 
Механизмы эволюционного 
процесса». 

1 Тестовая контрольная 
работа в 
 нескольких вариантах из  
заданий разного вида,  
требуемых к подготовке 
выпускников. 

14  Гипотезы происхождения 
жизни. Отличительные 
признаки живого. Усложнение 
живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. § 53. 

1 Теория возникновения 
жизни на Земле. 
 Эксперимент Пастера. 
Абиогенный 
 синтез органических 
веществ. 
Вопросы на стр. 182 
учебника 

15.  Современные взгляды на 
возникновение жизни. 
§ 54. 

1 Гипотеза Опарина.  
Возможно ли 
возникновение жизни  
на Земле сейчас? 
 Вопросы на стр. 185 
учебника. Кооцерваты. 

16.  Развитие жизни в криптозое. 
Развитие жизни в палеозое  
 § 55. § 56. § 57. 

1 Архей. Протерозой. Эра 
скрытой жизни. 
 Вспышка разнообразия 
животных  
Кембрий. Ордовик. 
Силур.Девон. Карбон. 
 Пермь. 
Вопросы на стр. 190 
учебника  
Вопросы на стр. 192 
учебника 
 Вопросы на стр. 195 
учебника 

17.  Развитие жизни в мезозое и 
кайнозое 
§ 58. § 59. 

1 Триас. Юра. Мел.  
Палеоген. Неоген. 
Антропоген. 
Вопросы на стр. 201 - 205 
учебника 

18.  Многообразие органического 
мира. Принципы систематики. 
Классификация организмов.  
§ 60. 

Практическая работа № 1: 

1 Возникновение 
систематики.  
Искусственная и 
естественная системы  
Две империи природы.  



Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни  

Неклеточные формы 
жизни.  
Клеточные формы жизни.  
Прокариоты. Эукариоты.  
Вопросы на стр. 210, 216 
учебника. 

19.  Тест № 2: «Развитие жизни на 
Земле» 

1 Тестовая контрольная 
работа  

20.  Ближайшие «родственники» 
человека среди животных. § 62. 

1 Состав отряда приматов.  
Данные сравнительной 
анатомии.  
Поведение приматов.  
Цитогенетические 
данные.  
Данные молекулярной 
биологии.  

21.  Основные этапы эволюции 
приматов. Гипотезы 
происхождения человека. 
Эволюция человека. 
Происхождение человеческих 
рас. § 63. § 64. § 65. 

1 Методы познания 
истории человечества. 
 Основные этапы 
эволюции  приматов. 
Австралопитеки. 
Эволюция 
австралопитеков. Человек 
умелый.  
Человек прямоходящий.  
Неандертальский человек.  
Место их в эволюции.  
Крманьонцы. 

22.  Факторы эволюции человека. 
Доказательства родства 
человека с млекопитающими 
животными.  § 66. 
Практическая работа № 2: 
Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения 
человека 

1 Биологические факторы 
эволюции человека. 
 Социальные факторы 
эволюции человека.  
Человеческие расы.  

23  Тест № 3: «Происхождение 
человека». 

1 Тестовая контрольная 
работа. 

2. экология (7 часов) 
24  Предмет экологии. 

Экологические факторы, их 
значение в жизни организмов. 
Биологические ритмы.  
Межвидовые отношения: 
паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз.  
§ 67. § 68. 

1 Экология – как наука.   
Экологические факторы.  
Биологический оптимум. 
Приспособленность 
организмов к среде 
обитания. Конкуренция. 
Хищничество.  
Паразитизм. 
Симбиотические связи 
организмов. 
Задания со свободным 
ответом 
Экологические системы. 



25  Сообщества. Экосистемы. 
Видовая и пространственная 
структура экосистем.  § 69. 

1 Сообщество и экосистема.  
Функциональные группы 
 организмов в 
сообществе.  
Примеры экосистем. 
Продуценты 
. Редуценты. Консументы. 

26  Поток энергии и цепи питания. 
Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения 
энергии в экосистемах. § 70. 
Практическая работа № 3:  
Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей 
питания) 
 

1 Поток энергии. Цепи 
питания.  
Экологическая пирамида. 
 Продукция экосистем. 

27  Свойства и смена экосистем. 
Причины устойчивости и 
смены экосистем. § 71. § 72. 
Практическая работа № 4: 
Выявление антропогенных 
изменений в экосистемах своей 
местности. 
Практическая работа № 5: 
Исследование изменений в 
экосистемах на биологических 
моделях (аквариум). 

1 Устойчивость и 
Саморегуляция 
экосистем.  
Саморазвитие и смена 
экосистем.  
Смена экосистем под 
влиянием человека.  

28  Агроценозы. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы. 

Практическая работа № 6: 
Сравнительная характеристика 
природных экосистем и 
агроэкосистем своей местности.  
§73. 

1 Структура агроценоза.  
Отличия агроценоза от 
биогеоценоза. 

29  Применение экологических 
знаний в практической 
деятельности человека. 
Практическая работа № 7: 
Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей 
их решения.  § 74. 

1 Биологические методы 
борьбы  
с вредителями.  
Применение 
экологических знаний. 

30  Тест № 4 «Экосистемы». 1 Тестовая контрольная 
работа 

3. Биосфера. Охрана биосферы.(3 часа) 
 
31.  Состав и функции биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. 
Биомасса. § 75. 

1 Компоненты биосферы.  
Функции живого 
вещества.  
Задания со свободным 
ответом 



  

32.  Круговорот химических 
элементов. Биологический 
круговорот (на примере 
круговорота углерода). § 76. 

1 Круговорот углерода, 
азота в природе. 
Задания со свободным 
ответом 
  

33.  Биогеохимические процессы в 
биосфере. Эволюция биосферы. 
§ 77. 

1 Роль живых организмов в  
создании горных пород.  
Роль живых организмов в 
создании почвы. 

4. Влияние деятельности человека на биосферу. (1 час) 
34  Глобальные экологические 

проблемы. Общество и 
окружающая среда. Биосфера 
– глобальная экосистема. 
Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности 
человека в окружающей 
среде. Правила поведения в 
природной среде. § 78, 79. 

1 Климатические 
изменения.  
Нарушение озонового 
слоя. Загрязнение  
атмосферы, водных 
систем. Уничтожение 
лесов.  
Опустынивание. Потеря 
биоразнообразия.  
Рост численности 
населения. 
Задания со свободным 
ответом 
Защита рефератов и 
презентаций. 
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