
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 
Класс – 10. Количество часов: всего за год – 68 часов; в неделю – 2 часа.
Учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология. Базовый уровень. 10 класс»

Наименование  раздела  программы
(кол-во часов) ЗУН
№, тема урока

Кол-
во
часов

Тип урока Виды деятельности
учащихся

Формы
контроля

Д/З
Дата Обеспечение: 

методическое, 
материально-
техническое

По
план
у

Фак
т

I. Биология как наука. Методы научного познания. (5 час)   
Знать: определение биологии и общей биологии как системы биологических наук.
Уметь:  охарактеризовать  методы исследования  живой природы,  значение  биологических  дисциплин для медицины,  с/х,  промышленности,
различать существующие в природе биосистемы по уровню их организации.
1.Общая  биология  как  наука.
Система биологических наук.

2.Краткая история развития
биологии.

2

Вводный.  

Комбиниро
ванный

Беседа с элементами
объяснения, работа в
группах.
Работа с учебником,
взаимообмен
информацией.

Мини-
сочинение
(эссе).

Введение
 Записи в

тетр.
1п.

сент. Портреты
ученых

3.Сущность жизни и свойства
живого 

1 Комбиниро
ванный

Беседа с
элементами
объяснения, лекция.

Фронталь-
ный.

2п сент. презентация

4.Уровни организации. 

5.Методы  познания  биологии. 
Входной контроль (30 минут)

2
Комбиниро
ванный 

Обобщающ
ий.

Беседа с
элементами
объяснения, лекция.
Работа в группах, 
Проверочная работа.

Взаимокон
троль,
самооценка
письмен-
ный.

3п сент. презентация

II.  Клетка.  (22 часа, в т.ч.  3 часа из резервного времени) Знать:  характеристику общих свойств живых организмов, основные положения
клеточной теории, общие принципы структурной организации живых существ, понятие и сущность метаболизма как совокупности реакций



обмена веществ и энергии в клетке, его значение.
Знать: характеристику общих свойств живых организмов, сходство химического состава, понятие и сущность метаболизма как совокупности
реакций обмена веществ и энергии в клетке, его значение.
Уметь: охарактеризовать химические соединения клетки, их биологическую роль.
Уметь: обосновать выделение 2 форм клеточной организации, охарактеризовать структурные компоненты клетки, их биологическую роль.
1.История изучения клетки. 
2.Клеточная теория

2 Комбиниро
ванный.

Лекция  с  элементами
беседы. Работа с
учебником в парах.
Сообщения.

4 сент. Э.У

3.Химический  состав  живой
природы. 
4.Неорганические вещества клетки.

2 Урок-
актуализац
ия знаний.

Беседа  с  элементами
объяснения,  работа  в
группах.

Фронтальн
ый.

5
6

сент.

окт.

презентация

5.Органические вещества клетки.
Липиды.

1 Самостояте
льное
приобретен
ие знаний.

Работа  с  учебником.
Составление  плана-
конспекта  параграфа.
Обсуждение
результатов.

Проверка
результа-
тов  работы
в тетрадях.

7 окт. Л.опыты  по
определению
содержания жиров
в продуктах
питания.

6.Органические вещества клетки.
Углеводы

1 Самостояте
льное
приобретен
ие знаний.

Работа  с  учебником.
Составление  плана-
конспекта  параграфа.
Обсуждение
результатов.

Проверка
результато
в  работы  в
тетрадях.

8 окт. Л.опыты  по
определению
содержания
углеводов в
продуктах
питания.

7– 8. Органические вещества клетки.
Белки.

2 Комбиниро
ванный.

Лекция  с  элементами
беседы.  Работа  с
учебником.
Сообщения.

Фронталь-
ный.

8 окт. Э.У. Л.опыты по
определению
содержания
белков  в про-
дуктах питания.



9.Органические вещества клетки.
 Нуклеиновые кислоты: ДНК. 
10.Нуклеиновые кислоты: РНК. 
АТФ.
11.Проверочная работа «Химический
состав клетки» (45 минут)

3 Комбиниро
ванный.

Беседа  с  элементами
объяснения.  Работа  с
учебником.  Взаимо-
консультация.
Проверочная  работа
«Химический  состав
клетки»

Письмен-
ный.

9 окт.

 

презентация

12.Эукариотичекая клетка. 
Цитоплазма. Мембрана. 
Л.р.  №1 «Строение  растительных  и
животных клеток под микроскопом»
13.Органоиды мембранного  
строения. 
14.Органоиды   немембранного
строения. 
Л.р. №2 * «Плазмолиз и деплазмолиз
в клетках кожицы лука»

3 Самостояте
льное
приобретен
ие знаний.

Работа  с  учебником.
Составление  таблицы
(схем.-конспекта)  по
материалу  параграфа.
Обсуждение
результатов.

Письмен-
ный.

10  Фрагмент
фильма
«Клетка»
инструктаж
по технике
безопасности

15.Клеточное ядро. Хромосомы.
16. Кариотип

2 Комбиниро
ванный. 

Беседа  с  элементами
объяснения.

Индивидуа
льный,
фронталь-
ный.

11  Таблица
«Строение
клетки»

17.Прокариотическая клетка.
18.Экологическая  роль  бактерий  в
природе. 

2 Комбиниро
ванный. 

Лекция  с  элементами
беседы. Работа с
учебником в парах.
Сообщения.

Индивидуа
льный,
фронтальн
ый.

12  Таблица
«Строение
клетки
прокариот».
Бортовой
журнал



19.Неклеточные формы жизни. 1 Урок-
взаимообу-
чение.

Сообщения уч-ся,
беседа с элементами
тренинга. 
Обмен информацией.

Фронталь-
ный.

14  ЭУ

21-22. Обобщение темы «Клетка»
Урок – семинар «Клетка». Контроль
знаний (тестирование )

2 Обобщающ
ий.

Работа  в  группах,
проверочная работа.

Взаимокон
троль,
самооцен-
ка, пись-
менный.

 Бланки с тестами

III. Организм. (38 часов, в т.ч. 1 час из резервного времени) Знать: характеристику общих свойств живых организмов, сходство химического
состава, понятие и сущность метаболизма как совокупности реакций обмена веществ и энергии в клетке, его значение.
Знать: два основных типа размножения, их роль в эволюции, особенности клеточного деления у прокариот и эукариот, механизм митоза и
мейоза, их место в процессе онтогенеза, этапы онтогенеза.
Уметь: охарактеризовать содержание фаз митоза и мейоза, раскрыть их значение и биол.смысл, раскрыть зависимость онтогенеза от условий
окружающей среды, влияние различных факторов на развитие зародыша человека.
Уметь: охарактеризовать химические соединения клетки, их биологическую роль.
В т.ч. Основы генетики и селекции. (19часов, в т.ч. 1 час из резервного времени)
Знать: понятия «наследственность», «изменчивость», «ген», «генотип», «фенотип», «кроссинговер», «генотипическая среда», формулировки
законов  Г.Менделя,  основные  положения  хромосомной  теории  Т.Моргана,  механизм  определения  пола  будущего  организма,  виды
изменчивости, их роль в эволюции. 
Уметь: обосновать  практическое  значение  генетических  знаний  в  медицине  и  сельском  хозяйстве,  раскрыть  сущность  законов  Менделя,
работать с генетической символикой, доказать целостность генотипа, объяснить причины наследственных болезней, обосновать необходимость
обеспечения генетической безопасности человека. 
Знать: генетические основы селекции новых организмов, понятия «сорт», «порода», «штамм», «биотехнология», методы селекции, значение
работ русских ученых-селекционеров.
Уметь: объяснить значение неродственного и близкородственного скрещивания, раскрыть основные особенности селекции растений, животных
и  микроорганизмов,  значение  практической  селекции,  показать  основополагающую  роль  общебиологических  закономерностей  для  с/х
практики.



1.Организм – единое целое.
Многообразие живых организмов.

1 Урок-
актуализация
знаний.

Беседа с 
элементами 
объяснения, работа 
в группах.

Фронталь
ный.

15  Презентация

2.Обмен веществ и превращение
энергии. 
3.Энергетический обмен.

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с 
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
ный,
программ
ированны
й.

16  ЭУ

4.Пластический обмен. 
5.Фотосинтез.

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с 
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
ный,
программ
ированны
й.

17  ЭУ

6-7.Реализация наследственной
информации в клетке.

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
-ный,
программ
ированны
й.

13  Динамическая
модель

8.Деление клетки. Митоз.
9.Практическая работа:
«Моделирование процессов
митоза» Л.р. № 3* Исследование фаз
митоза на микропрепарате клеток
кончика корня.

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
-ный.
Индивиду
альный

18  Учебный  фильм
«Митоз»  ДМ



10.Размножение: половое и
бесполое.
11.Особенности вегетативного
размножения.

2 Урок-
актуализация
знаний.

Беседа с
элементами
объяснения, работа
в группах,
сообщения.

Фронталь
-ный.
Индивиду
а-льный

19  Таблицы
«Способы
Вегетативного
размножения»
Презентация

12.Образование половых клеток.
Мейоз.
13.Практическая работа:
«Моделирование процессов
гаметогенеза».

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
-ный.
Индивиду
а-льный

20  ДМ, ЭУ

14.Оплодотворение.
15.Двойное оплодотворение
цветковых растений.

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
-ный,
прогр

21  Презентация

16.Индивидуальное развитие
организма. Эмбриогенез.
17. Индивидуальное развитие
организма. Постэмбриогенез.
Контроль по теме (15 минут)

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с
элементами беседы.
Работа с учебником
в парах. 

Фронталь
-ный,
программ
ированны
й.

22     Презентация
Коллекция
влажных
препаратов

18. Онтогенез человека. 
19.Репродуктивное здоровье
человека.

2 Урок  взаимо-
обучение.

Сообщения  уч-ся,
беседа с
элементами
тренинга. 
Обмен
информацией.

Фронталь
-ный.

23     . Презентация

1.Закономерности  наследования.
Генетика как наука.
2.Моногибридное скрещивание 

2 Вводный Лекция  с
элементами беседы.
Работа с учебником

Фронталь
-ный.

24  



Л.р.  №3.1.  «Решение  генетических
задач на моногибридное
скрещивание»

в парах.
Составление  схем
скрещивания. 

3.Дигибридное скрещивание 
4.Л.р. №3.2.  «Решение генетических
задач на дигибридное скрещивание»

2 Комбинирован
ный.

С.р.  с  текстом,  р.в
парах, беседа,
решение задач. 

Вз/контро
ль,  инд.,
фронталь-
ный.Пись
м.

25     Дидактические
карточки  на
магнитах

5.Хромосомная теория
наследственности. 
6.Современное представление о гене
и геноме. 
Л.р.  №3.4.  «Решение  генетических
задач на сцепленное наследование»

2 Комбинирован
ный.

Лекция  с
элементами беседы.

Вз/контро
ль,  инд.,
фронталь
ный.
Письменн
ый.

26,27     Дидактические
карточки  на
магнитах

7.Генетика пола. Наследование,
сцепленное с полом. 
8.Л.р. №3.5.  «Решение генетических
задач  на  сцепленное  с  полом
наследование. Комбинированные
задачи»

2 Комбинирован
ный.

Объяснение  с  исп.
таблиц, с.р. с
текстом,
демонстрация
фрагментов к/ф,
беседа.

Фронт.,ин
д.,  по
карточкам
.

28  Дидактические
карточки  на
магнитах

9.Генетические  закономерности
изменчивости. 
10.Л.р.№5* Выявление
наследственности  и  изменчивости
организмов. 

2 Самообучение
Л.р.№5,6*
«Изучение
статист.
закономерностей
модификационн
ой
изменчивости..

С.р.  с  учебником с
преобразованием
текста, обсуждение
в группах. 
Вариационный ряд,
вариационная
кривая».

Инд.,
фронт.,
проверка
тетрадей.

29  Лабораторное
оборудование



11.Генетика и здоровье человека 
12.Л.р. № 6 Составление и анализ
родословных.

2 Дидактические 
карточки на 
магнитах

13.-14.Обобщение  и  контроль  темы
«Основы генетики» 
Контрольная работа по теме
«Основы генетики» (45 минут)

2 КР по 
теме 
«Основы 
генетики»

Бланки с тестами

15 -16.  Селекция как наука.
Селекция растений: основные
методы и достижения. 
Селекция животных: основные
методы и достижения.

2 Комбинирован
ный.

Объяснение с исп.
таблиц, с.р. с
текстом,
демонстрация
фрагментов к/ф,
беседа.

30  ЭУ

17-18. Биотехнология: достижения и
перспективы развития.

2 Проблемно-
поисковый

Беседа с
элементами
объяснения,
сообщения уч-ся.
 

31  Презентации

19.Этические аспекты развития
биотехнологии.*.

1 Проблемно-
поисковый

 Презентации

Подведение итогов.
Итоговый контроль.

2 Обобщающий 
Контрольный.

Итоговое
тестирова
-ние.

 Бланки с тестами

Резерв 1

Л.р. №1    «Строение растительных и животных клеток под микроскопом»
Л.р. №2 * «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука»
Л.р. № 3* Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня.
Л.р. № 4   Решение генетических задач.
Л.р. № 5* № 6 Выявление наследственности и изменчивости организмов. Составление и анализ родословных.
Л.р. № 7*  Изучение статистических закономерностей модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая.


