
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Биология», 

10 класс 

№п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведени

я 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

пла

н 

фак

т 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.Биология как комплекс наук о живой природе  (3 ч) 

1 Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

Инструктаж по ТБ. 

1   Беседа Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности,  

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение,  

Коммуникативные: 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

методология 

науки, объект 

исследования, 

предмет 

исследования, 

жизнь, 

жизненные 

свойства, 

научный метод, 

эксперимент, 

сравнительно-

исторический 

метод. 

   2 Основные 

критерии живого. 

Уровни 

организации 

живой природы. 

Биологические 

системы. 

1   Самостоятельн

ая работа 

  3 Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа №1 
«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы лука. 

Изучение 

плазмолиза в 

клетках чешуи 

лука». 

1   Практикум 

2.Клетка (17 ч) 



4 Химический 

состав организмов. 

Неорганические 

вещества в клетке 

1   Беседа Поиск и выделение 

необходимой 

информации, умение 

структурировать знания, 

анализ с целью выделения 

признаков  диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал, сравнивать 

объекты, факты, явления  

Анализировать собственн

ую работу: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять этапы 

и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины  

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

– определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

атомы. 

Молекулы, 

ковалентная 

связь, 

микроэлементы, 

биополимеры. 

Вещества 

органические и 

неорганические. 

Гидрофобные и 

гидрофильные 

вещества. Жиры. 

Белки, углеводы, 

эфирные связи. 

Моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды. 

Денатурация. 

 АТФ и другие 

полимеры. 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

клеточная стенка, 

ядро, вакуоль, 

гликокаликс, 

цитоскелет, 

лизосомы 

5 Органические 

вещества клетки. 

Углеводы. 

Липиды. 

1   Урок-

исследование 

6 Органические 

вещества клетки. 

Белки. 

Протеомика. 

1   Беседа 

7 Органические 

вещества клетки. 

Нуклеиновые 

кислоты, АТФ, 

витамины. 

1   Самостоятельн

ая работа 

8 Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа 

№2«Решение задач 

в молекулярной 

биологии» 

1   Практикум 

9 Клетка-

структурная и 

функциональная 

единица 

организма. 

Основные этапы 

развития 

цитологии. 

Клеточная теория. 

1   Беседа 



Методы изучения 

клетки. 

10 Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа №3 
«Изучение 

движения 

цитоплазмы» 

Строение клетки. 

Клеточная 

мембрана. Ядро. 

Геном. 

Цитоплазма. 

Клеточный центр. 

Рибосомы. 

1   Практикум 

11 Строение клетки. 

ЭПС. Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Вакуоли. 

Клеточные 

включесния. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

Органоиды 

движения. 

1   Беседа 

12 Сравнение 

строения и 

жизнедеятельности 

прокариотических 

и эукариотических 

клеток.. 

1   Презентация 



13 Сравнение 

строения и 

жизнедеятельности 

растений и 

животных. 

Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа №4 
«Сравнение 

строения клеток 

растений, 

животных и 

грибов» 

1   Практикум 

14 Вирусы-

неклеточная форма 

жизни. 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний. 

1   Презентация   Определение 

основополагающ

их понятий: 

обмен веществ, 

энергетический 

обмен, 

пластический 

обмен, 

хемосинтез, 

фотосинтез. 

15 Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

Ферменты. 

1   Беседа 

16 Энергетический 

обмен в клетке 

1   Самостоятельн

ая работа 

17 Пластический 

обмен в клетке. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

1   Презентация 

18 Пластический 

обмен в клетке. 

Биосинтез белка в 

клетке. 

1   Практикум 



Генетический код. 

Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа №5 
«Решение 

элементарных 

задач в 

молекулярной 

биологии» 

19 Жизненный цикл 

клетки: интерфаза 

и деление. Митоз. 

Мейоз. 

   Урок-

исследование 

20 Обобщающий урок 

по теме «Клетка» 

   Тест 

3.Организм (14 ч) 

21 Организм как 

биологическая 

система. 

Гомеостаз. 

Регуляция 

функций 

организма 

1   Беседа Извлекать учебную 

информацию на основе 

сопоставительного 

анализа 

веществ, планировать и 

проводить наблюдения за 

объектом.  Умение 

работать в малых группах. 

Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации 

Определение 

последовательности 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Объяснять 

пространственное 

строение 

молекул, 

изображать 

структурные 

формулы, 

составлять 

уравнения 

реакций, 

объяснять 

взаимное влияние 

атомов друг на 

друга. 

 

 

22 Обмен веществ и 

превращение 

энергии в 

организме. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

1   Урок-

исследование 

23 Размножение 

организмов. 

Бесполое и 

1   Самостоятельн

ая работа 



половое 

размножение. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные:уме

ть взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми с других 

позиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

особь, гаметы, 

бесполое и 

половое 

размножение.  

Мейоз. Митоз. 

Ген. Генетика 

Методы 

генетики. 

Наследственность 

и изменчивость. 

24 Развитие гамет. 

Оплодотворение. 

1   Беседа 

 25 Индивидуальное 

развитие 

организма. 

Эмбриональный 

период.. 

1   Самостоятельн

ая работа 

26 Индивидуальное 

развитие 

организма. 

Постэмбриональн

ый период.. 

1   Презентация 

27 Генетика. 

Генетические 

понятия и 

символы. Методы 

генетики. 

1   Беседа 

28 Законы 

наследственности, 

установленные 

Менделем. 

Гипотеза чистоты 

гамет. Неполное 

доминирование. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Генофонд. 

1   Презентация 

29 Хромосомная 

теория 

1   Практикум 



наследственности. 

Закон Моргана. 

Взаимодействие 

генов. Генетика 

пола. 

Цитоплазматическ

ая 

наследственность. 

Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа №6 
«Решение 

элементарных 

генетических 

задач». 

30 Ненаследственная 

изменчивость. 

Норма реакции. 

Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная 

работа №7 
«Изучение 

модификационной 

изменчивости, 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой» 

1   Практикум 

31 Наследственная 

изменчивость. 

Наследственные 

болезни. 

1   Урок-

исследование 



32 Обобщающий урок 

по теме 

«Организм» 

1   Тест 

33 Селекция. Этапы 

развития селекции. 

Селекция 

растений. 

1   Беседа Умение работать в малых 

группах. Умение 

эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Регулятивные: 

Составлять план 

решения проблемы, 

уметь оценить степень 

успешности своей 

деятельности, 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

 

Определение 

основополагающ

их понятий: 

селекция, сорт, 

порода, штамм, 

биотехнология, 

инбридинг, 

клонирование. 

34 Селекция 

животных и 

микроорганизмов. 

1   Самостоятельн

ая работа 
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