
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данное поурочное планирование соответствует 34-часовой программе по 

биологии в 10 классе общеобразовательной школы. Оно направлено на изучение 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В нем отражены задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию старшеклассников. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а 

также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 

дисциплин. Материал курса биологии при получении среднего общего образования 

в старшей школе направлен на достижение определенных целей. В первую очередь 

это освоение необходимой суммы знаний и представлений о биологических 

системах, об истории развития современных представлений о живой природе, о 

методах научного познания. 

Не менее важно овладение биологическими умениями и развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии как науки. Кроме того, необходимо учитывать, что 

данный предмет имеет огромный воспитательный потенциал, учит бережному 

отношению к природной среде, собственному здоровью. 

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков планированием предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления обучающихся с установленными правилами техники безопасности. 

В планировании материал распределен по разделам и темам. В каждой теме 

сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

обучающихся, определены домашние задания и указаны формы урока.  

В результате изучения предмета, обучающиеся старших классов должны 

приобрести: 

—знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли 



физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими 

системами; о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; об основных теориях биологии — клеточной, хромосомной, теории 

наследственности, эволюционной, антропогенеза; о соотношении социального и 

биологического в эволюции человека; об основных областях применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

—умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития 

жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и 

человека; давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; решать генетические задачи, составлять 

родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном ма-

териале; работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; владеть языком предмета. 

В данном поурочном планировании учтены все обозначенные цели и задачи. 

Особое внимание обращается на четкость в организации урока и психологический 

настрой обучающихся, на самостоятельную работу с источниками информации в 

соответствии с поставленной целью. 

Запланированы формы текущего и итогового контроля: вопросы для 

эвристической беседы, заполнение таблиц, решение задач по генетике, различные 

варианты тестов. Предполагается использование современных форм и методов 

организации урока: семинары, практикумы, лекции, уроки проблемного изучения 

материала, компьютерные уроки, уроки с использованием Интернет - ресурсов и 

другие. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков биологии в 10 

классе.  

№ 

п/п 
Название темы 

Кол

-во 

часо

в 

Требования Д/з 
Нетрадиционные 

формы урока 

I. Введение в биологию. 4 часа 

1/1 

Краткая история 

развития 

биологии 

1 

Знать: краткую историю 

развития биологии; основные 

направления развития 

современной биологии; 

понятие классической и 

эволюционной биологии 

§1, 

сообщения 

Компьютерный 

урок. 

Презентация 

«История 

биологии в 

лицах» 

(разработка 

учителя). 

Проблемное 

изложение 

2/2 

Методы 

исследования в 

биологии 

1 

Знать: методы исследования, 

применяемые в биологии. 

Уметь: описывать сущность 

и использование 

биологических методов 

§2, 

творческое 

задание 

Элементарное 

научное 

исследование 

3/3 

Сущность 

жизни и 

свойства живого 

1 

Знать: свойства живого; 

основные отличия живых 

организмов от объектов 

неживой природы. 

Уметь: объяснять основные 

свойства живых организмов, 

в том числе процессы 

метаболизма, 

саморегуляцию; понятие 

гомеостаза и другие как 

результат эволюции живой 

материи. 

§3, задание 

на с. 15 

(«Сравните

…») 

Проблемный 

урок с 

использованием 

презентации 

«Свойства 

живого» 

(разработка 

учителя). 

4/4 

Уровни 

организации 

живой материи 

1 

Знать: уровни организации 

живой материи; взаимосвязь 

и иерархию между уровнями 

живой природы. 

Уметь: определять и 

вычислять уровни 

организации жизни на 

практике в живой природе. 

§4, 

сообщение 

Урок-поиск. 

Использование 

CD-диска 

«Уровни 

организации» 

II. Основы цитологии. 14 часов. 

1/5 

Методы 

цитологии. 

Клеточная 

теория. 

Особенности 

химического 

состава клетки 

1 

Знать: методы изучения 

клетки; основные положения 

клеточной теории; роль 

химических элементов в 

жизнедеятельности 

различных организмов. 

Уметь: классифицировать 

биологически важные 

химические элементы; 

§5, записи в 

тетради, §6 

- ? на с. 28-

29; доп. 

Информаци

я: о 

свойствах и 

роли воды; 

о 

Презентации к 

уроку: «Наука 

цитология», 

«Создание 

клеточной 

теории» 



доказывать материальное 

единство мира на основе 

знаний об элементарном 

составе клеток; использовать 

полученные знания в 

практических целях. 

недостатке 

минеральн

ых солей на 

примере 

растений и 

животных 

2/6 

Вода и её роль в 

жизнедеятельно

сти клетки. 

Минеральные 

вещества и их 

роль в клетке 

1 

Знать: строение и свойства 

воды; характеристику 

минеральных веществ; 

функции буферных систем. 

Уметь: выявлять связь между 

строением вещества, его 

свойствами и ролью в живой 

природе. 

§7-8, 

записи в 

тетради 

Видеофильм 

«Роль воды в 

живой природе». 

Поисково-

исследовательски

й. 

3/7 

Углеводы и 

липиды  и их 

роль в 

жизнедеятельно

сти клетки 

1 

Знать: классификацию, 

строение и функции 

углеводов и липидов, их 

многообразие. 

Уметь: устанавливать связь 

между строением и 

функциями органических 

веществ. 

§9-10, 

записи в 

тетради. 

Доп. 

информаци

я – 

альбинизм. 

Урок-поиск. 

Интернет – 

ресурсы – 

строение 

углеводов, 

липидов 

4/8 
Строение и 

функции белков 
1 

Знать: строение и функции 

белков; роль белков в мире 

живой природы. 

Уметь: 

 устанавли

вать связь между строением 

и функциями органических 

веществ. 

§11, записи 

в тетради, 

сообщение 

-

«Биологиче

ская роль и 

многообраз

ие 

витаминов» 

Урок - познания 

и эксперимента.  

Интернет – 

ресурсы – 

строение, состав 

и структура 

белков. 

5/9 

Нуклеиновые 

кислоты и роль 

в 

жизнедеятельно

сти клетки. 

АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

1 

Знать: роль нуклеиновых 

кислот в живой природе; 

строение молекул ДНК и 

РНК, сущность механизма 

удвоения ДНК; строение и 

функции АТФ; витамины и 

их роль в живой природе. 

Уметь: изображать в виде 

схемы процесс удвоения 

ДНК 

§12, задача 

со с. 53; 

§13, 

задание на 

с. 54 

«Сравните

…» 

Компьютерный 

урок 

6/1

0 

Химическая 

организация 

клетки 

(обобщающий 

урок) 

1 

Знать: строение, функции, 

классификацию 

органических веществ. 

Уметь: выявлять и объяснять 

взаимосвязь строения и 

функций химических 

веществ  живой природы. 

Сообщения 
Урок-игра «Своя 

игра» 

7/1

1 

Строение 

клетки: 

клеточная 

мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

клеточный 

1 

Знать: строение и функции 

клеточной мембраны; 

строение и роль ядра, 

цитоплазмы и ее 

немембранных структур. 

Уметь: выявлять  

§14-15, 

записи в 

тетради, 

опорные 

таблицы, 

подготовит

Урок - поиск 



центр, 

рибосомы 

взаимосвязь строения и 

функций органоидов клеток 

ь синквейн, 

сообщения. 

Опережаю

щее 

задание: 

подготовит

ь 

презентаци

ю «Моя 

родословна

я» 

8/1

2 

Строение 

клетки: ЭПС, 

комплекс 

Гольджи, 

лизосомы, 

клеточные 

включения, 

митохондрии, 

пластиды, 

органоиды 

движения 

1 

Знать: строение и функции 

органоидов клетки. 

Уметь: устанавливать 

взаимосвязь изучаемых 

органоидов в единой 

структуре – клетке. 

§16-17, 

записи в 

тетради, 

опорные 

таблицы, 

синквейн 

Урок-

размышление 

9/1

3 

Могущественны

е невидимки. 

Сходства и 

различия в 

строении 

прокариотическ

их и 

эукариотически

х клеток. 

Сходства и 

различия в 

строении клеток 

растений, 

животных и 

грибов 

1 

Знать: строение 

прокариотических клеток в 

сравнении с 

эукариотическими; строение 

и роль бактерий и 

синезеленых водорослей 

§18, ОК 

«Прокарио

ты», §19, 

сообщение 

«Вирусы», 

«СПИД» 

Урок – 

презентация 

«Могущественны

е невидимки» 

10/

14 

Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы и 

бактериофаги 

1 

Знать: особенности строения 

и функционирования вирусов 

и бактериофагов 

§20, 

подготовит

ься к уроку 

- 

соревнован

ию 

Мини – лекция, 

поиск 

информации 

11/

15 

Клетка – 

структурная 

единица живого 

(обобщающий 

урок) 

1 

Знать: понятия: кариотип, 

экзоцитоз, эндоцитоз, 

симбионты, сапрофиты, 

паразиты, бактериофаги, 

капсид, клеточные 

органоиды 

Сообщение 

«Роль 

ферментов» 

Урок - 

соревнование 

12/

16 

Обмен веществ 

и энергии в 

клетке. 

Энергетический 

обмен в клетке 

1 

Знать: сущность и роль 

гомеостаза, сущность и 

взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена, 

метаболизм, роль ферментов 

§21, 

выучить 

содержание 

рабочего 

листка, §22, 

Урок – поиск, 

лекция 



и АТФ. 

Уметь: извлекать 

необходимую информацию 

из предложенного материала 

сообщение 

«Строение 

и роль 

хлоропласт

ов» 

13/

17 

Питание клетки. 

Автотрофное 

питание. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез 

1 

Знать: особенности питания 

клеток; две фазы 

фотосинтеза; термин 

«открытая система». 

Уметь: различать клетки и 

организмы по способу 

питания 

§23, 

ознакомить

ся с 

текстом с. 

89, §24, 

схема 

фотосинтез

а, §25 

Лекция, видео - 

урок 

14/

18 

Пластический 

обмен. 

Биосинтез 

белков 

1 

Знать: сущность 

пластического обмена, 

биосинтеза белка, понятия 

«генетический код», 

сущность процессов 

транскрипции, трансляции. 

Уметь: обосновывать роль 

ферментов в синтезе белка, 

матричную функцию ДНК, 

смысл избыточности 

генетического кода 

§26, 27, 

подготовка 

к к/р, 

повторить 

§21-27 и 

записи в 

тетради, 

пластилин, 

картон 

Лекция с 

использованием 

видео - 

фрагмента 

III. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 часов 

1/1

9 

Жизненный 

цикл клетки. 

Способы 

деления клетки. 

Митоз. Амитоз 

1 

Знать: сущность жизненного 

цикла клетки, фазы митоза, 

понятие амитоза. 

Уметь: обосновывать 

биологический смысл митоза 

§28, 29, 

записи в 

тетради, ? 

на с. 113 

№4 

Урок – 

моделирования, 

компьютерные 

анимации 

«Митоз» 

2/2

0 

Способы 

деления клетки. 

Мейоз 

1 

Знать: сущность и 

биологическая роль мейоза, 

понятия коньюгация, 

кроссинговер 

§30, записи 

в тетради, ? 

на с. 116 

№2, 

таблица. 

Сообщение 

«Бесполое 

размножен

ие» 

Урок – 

моделирования, 

проблемный 

урок, 

компьютерные 

анимации 

«Мейоз» 

3/2

1 

Формы 

размножения 

организмов. 

Бесполое 

размножение. 

Половое 

размножение 

1 

Знать: сущность и значение 

бесполого и полового  

размножения 

§31-32, 

таблица, 

сообщение 

«Влияние 

негативных 

факторов 

на процесс 

формирова

ния 

половых 

клеток 

(алкоголь, 

наркотики, 

никотин)» 

Видео - 

фрагменты 

4/2 Развитие 1 Знать: особенности строения, §33, Видео - 



2 половых клеток. 

Оплодотворени

е 

развития и функции половых 

клеток, сущность процесса 

оплодотворения, типы 

оплодотворения, сущность 

двойного оплодотворения 

Уметь: делать вывод о 

материальном единстве 

живой природы 

определени

я, 1-2? с. 

124, §34, 

изучить 

рис. 53, ? 2-

4 с. 128 

фрагменты 

5/2

3 

Онтогенез – 

индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Эмбриональный 

и 

постэмбриональ

ный периоды 

развития 

1 

Знать: понятие онтогенез, 

сущность типов онтогенеза и 

периодов, прямое и непрямое 

деление 

§35, ? 

опорные 

конспекты 

 

IV. Основы генетики. 9 часов 

1/2

4 

Становление 

генетики как 

науки. 

Основные 

генетические 

закономерности 

и понятия 

1 

Знать: историю становления 

генетики как науки, 

сущность основных 

генетических понятий,  

генетическую символику. 

Уметь: использовать 

генетическую символику в 

процессе решения задач, 

составлять решётку Пеннета 

§38, 39, 

лекция 

Лекция с 

использованием 

презентации 

«Законы 

генетики» 

(разработка 

учителя) 

2-

3/ 

25-

26 

Становление 

генетики как 

науки. 

Основные 

генетические 

закономерности 

и понятия 

2 

Знать: основные 

генетические понятия и 

закономерности. 

Уметь: решать задачи 

повторить 

§38, 39, 

задачи, §40, 

41, записи в 

тетради 

Семинар 1, 2 

4/2

7 

Решение 

генетических 

задач 

1 

Знать: основные 

генетические понятия и 

закономерности. 

Уметь: решать задачи 

составить 

по одной 

задаче на 

все виды 

скрещиван

ия 

Семинар - 

практикум 

5/2

8 

Хромосомная 

теория 

наследственност

и. 

Взаимодействие 

неаллельных 

генов 

1 

Знать: знать основные 

положения хромосомной 

теории наследственности; 

закон Моргана. 

Уметь: объяснять механизмы 

передачи признаков и 

свойств из поколения в 

поколение, а также 

возникновение отличий от 

родительских форм у 

потомков. 

§42, 43, 

задачи. 

Подготовит

ь 

выступлени

я 

Компьютерный 

урок с 

использованием 

видеофрагмента 

и постановкой 

проблемы 

6/2

9 

Цитоплазматиче

ская 

наследственност

1 

Знать: основы 

цитоплазматической 

наследственности. 

§44, 

ответить на 

??, §17, с. 

Проблемный 

урок 



ь. Генетическое 

определение 

пола 

Уметь: раскрывать причины 

возникновения болезней, 

сцепленных с полом, решать 

задачи 

68-70 – 

повторить, 

§45, 

«Вставить 

пропущенн

ые понятия 

в текст» 

7-

8/ 

30-

31 

Изменчивость 2 

Знать: сущность понятия 

«изменчивость», типы 

изменчивости, формы и 

причины их возникновения. 

Уметь: выявлять различные 

виды и формы изменчивости 

организмов, раскрывать 

причины и механизмы 

комбинативной 

изменчивости. 

§46, 

лекция, 

таблица/ 

§38-48, 

подготовка 

к зачету, 

таблица 

Лекционно- 

семинарское 

занятие №1. 

Семинарское 

занятие №2 

9/3

2 

Основы 

генетики 

(обобщающий 

урок) 

1 

Знать: важнейшие свойства 

живого – наследственность и 

изменчивость, их роль в 

эволюции и практической 

жизни. 

Уметь: пользоваться 

генетическими терминами и 

символикой 

подготовит

ь защиту 

презентаци

и своей 

родословно

й 

 

V. Генетика  человека. 3 часа 

1/3

3 

Методы 

исследования 

генетики 

человека 

1 

Знать: методы исследования 

генетики человека, виды 

заболеваний, передаваемые 

по наследству и  причины 

возникновения генетических 

заболеваний, проблемы 

генетической безопасности, 

как снизить вероятность 

возникновения 

наследственных заболеваний. 

Уметь: на практике 

применять знание законов 

генетики,  объяснять 

необходимость составления 

родословных. 

§49, записи 

в тетрадях, 

подготовит

ь 

выступлени

я 

Эксперимент, 

презентация 

родословных 

2/3

4 

Генетика и 

здоровье. 

Проблемы 

генетической 

безопасности 

1 

Знать: заболевания, 

вызванные генетическими 

нарушениями, проблемы 

генетической безопасности, 

способы лечения или 

недопущения возникновения 

таких заболеваний 

Уметь: характеризовать 

проблемы генетической 

безопасности 

§50, 51, 

подготовит

ься к 

зачетно -

обобщающ

ему уроку 

Деловая игра 

3/3

5 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

1 

Знать: методы исследования 

генетики человека, пути 

сохранения собственного 

  



материала здоровья на основе 

генетических знаний. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

профилактических целях и 

при решении проблем 

генетической безопасности 
 

 

 

 


