
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторской Программы к 

линии УМК по биологии В.И. Сивоглазова. 10 класс. Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, 

Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов и в соответствии с письмом «О преподавании предмета «Биология» 

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» 

(Департамент образования Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО). 

Календарно-тематическое планирование разработано в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

1. Учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонов, Е.Т. Захаров. Биология, базовый уровень 10 класс, 

издательство «Дрофа», Москва, 2020 

2. Авторская Программак линии УМК по биологии В.И. Сивоглазова. 10 класс. Базовый 

уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе: 

Лабораторных работ –4.    Практических работ – 4.В связи с тем, что в календарном 

графике школы выделено 34 учебных недели, программа сокращена на 1 час за счет резервного 

времени.  
 

 
№ 
п/п 

Раздел. Тема Содержание 
Виды деятельности 

учащихся 

 
 
 

Дата проведения 

Домаш
нее 

задание 

 
План  

 
Факт  

1 Введение. (1час) 
 

Биология как наука, 
изучающая живую 
природу и 
взаимодействия живых 
организмов друг с другом 
и с объектами неживой 
природы. Система 
органического мира. 
Предмет, задачи и место 
общей биологии в 
системе биологических 
наук. 

Повторяют систему живых 
организмов, характеризуют 
царства живой природы и 
науки, изучающие отдельные 
царства, определяют 
практическое значение 
биологии в современном 
мире. 

07.09.21  введени
е 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 3 часа 

2 Тема 1.1. Краткая 
история развития 
биологии 1 ч. 

История развития 
биологии. Научные 
теории и концепции и их 
место в современной 
естественно-научной 
картине мира. Система 
биологических наук. 
Объекты и методы 
изучения биологии. 
Ученые-биологи и их 
вклад в создание 
современной научной 
картины мира. 

Характеризуют биологию как 
науку, еѐ место и роль среди 
других естественно-научных 
дисциплин, систематизируют 
разделы биологии в 
зависимости от объектов 
исследования и исследуемых 
проявлений жизни, выявляют 
роль отдельных ученых в 
развитии биологии, 
определяют этапы развития 
биологии как науки. 

14.09.21  §1. стр 
8-14 

3 Тема 1.2. 
Сущность жизни и 
свойства живого. 
1 ч. 

Жизнь как биологический 
феномен. Определения 
жизни, свойства живого, 
проявление жизни и их 
характеристика. 

Определяют понятие «жизнь», 
характеризуют свойства 
живого и основные 
проявления жизни, учатся 
отличать живое от неживого 

21.09.21  § 2, стр 
15-19 



4 Тема 1.3. Уровни 
организации 
живой материи. 
Методы биологии 
1 ч.Стартовый 
контроль 

Структура живой 
материи, уровневая 
организация живого, 
проявление жизни, 
объекты и методы 
изучения живого на 
разных уровнях. 

Дают определение уровней 
организации живого, 
определяют иерархию 
уровневой и проявления 
жизни на каждом уровне как 
предмет изучения биологии. 
Знакомится с методами 
познания живой природы, 
выделяя при этом 
общенаучные и специальные 
методы исследования, 
характеризуют каждый метод 
исследования в историческом 
аспекте. 

28.09.21  § 3, стр 
21-27 

Раздел 2. Клетка 18 часов 

5 Тема 2.1. История 
изучения клетки. 
Клеточная теория 
1ч. 

История создания 
клеточной теории и 
открытия клетки, методы 
изучения клетки, суть 
основных положений 
клеточной теории, авторы 
клеточной теории и 
отдельных еѐ положений 

Знакомятся клетки и 
созданием клеточной теории, 
характеризуют основные 
положения клеточной теории 

05.10.21  § 4 стр 
30-36 

6 Тема 2.2. 
Химический 
состав клетки 1 ч. 

Элементный состав 
клетки. Классификация 
веществ клетки по 
классам химических 
соединений, 
количественному 
представительству и роли 
в жизнедеятельности и 
структурной организации 

Определяют единство 
элементного состава как одно 
из свойств живого, 
распределяют химические 
элементы по группам в 
зависимости от 
количественного 
представительства в 
организме, характеризуют 
роль отдельных элементов 

12.10.21  § 5, стр 
36-41 

7 
 

Тема 2.3. 
Неорганические 
вещества клетки 1 
ч. 
 

Разнообразие 
неорганических 
соединений в клетке и их 
роль в процессе 
жизнедеятельности и 
структурирования живого 

Характеризуют роль воды и 
минеральных солей в клетке 

19.10.21  § 6, стр 
40-47 
 

8 Тема 2.4. 
Органические 
вещества. Общая 
характеристика. 
Липиды 1 ч. 

Определение, 
классификация и роль 
органических веществ в 
процессе 
жизнедеятельности 
структурирования 
живого. Биологическая 
роль, классификация и 
строение липидов. 

Дают определения и приводят 
классификацию органических 
веществ, классифицируют 
липиды, приводят их 
химические особенности и 
определяют биологическую 
роль липидов. 

26.10.21  § 7, стр 
48-51 

9 Тема 2.5. 
Органические 
вещества. 
Углеводы и белки. 
1 ч. 

Классификация и 
биологическая роль 
углеводов и белков. 
Строение и химические 
свойства углеводов и 
белков 

Определяют углеводы как 
класс органических 
соединений, классифицируют 
углеводы по строению, 
выясняют биологическую 
роль углеводов, 
характеризуют белки с 
химической и биологической 
точек зрения 

09.11.21  § 8, стр 
54-55 
 



10 
 

Тема 2.6. 
Органические 
вещества. 
Нуклеиновые 
кислоты 1ч 

Нуклеиновые кислоты 
как носители информации 
в клетке и организме в 
целом. Строение и 
классификация 
нуклеиновых кислот. 
Биологические свойства 
нуклеиновых кислот 
 

Дают определение 
нуклеиновых кислот как 
химических соединений и 
носителей наследственной 
информации, определяют 
особенности строения 
нуклеиновых кислот, их 
классификацию и 
биологическую роль 

16.11.21  § 9, стр 
63-67 
 

11 Тема 2.7. 
Эукариотическая 
клетка. 
Цитоплазма. 
Органоиды 1ч. 
Лабораторная 
работа №1  
«Органоиды 
клетки» 
(виртуально) 

Строение клетки, 
определение и 
классификация 
обязательных 
компонентов эукариотов. 
Функциональное 
назначение отдельных 
органоидов. 

Приводят общий план 
строения эукариотов, дают 
определения органоидов и 
включений, классифицируют 
органоиды в зависимости от 
особенностей их строения и 
определяют роль каждого 
органоида в клетке 

23.11.21  §10 
 

12 Тема 2.8. 
Клеточное ядро. 
Хромосомы 1 ч. 

Особенности строение и 
функциональное 
назначение ядра. 
Строение и функции 
хромосом 

Дают определение ядра как 
способа хранения 
наследственной информации 
и хромосом, характеризуют 
компоненты ядра и их 
функции 

30.11.21  §11 

13 Тема 2.9. 
Прокариотическая 
клетка 1 ч. 
Лабораторная 
работа №2 
«Изучение клеток 
на готовых 
микропрепаратах» 

Особенности структурной 
организации прокариот 

Дают определения прокариот 
и определяют особенности их 
строения 

07.12.21  §12 

14 Тема 2.10. 
Реализация 
наследственной 
информации в 
клетке 1ч. 

Определение 
генетической 
информации, гена и 
генетического кода. 
Свойства генетического 
кода. Реализация 
генетической 
информации в клетке и еѐ 
этапы. 
 

Определяют генетический код 
и характеризуют его свойства, 
описывают этапы реализации 
наследственной информации в 
клетке, учатся решать задачи 
по молекулярной биологии 

14.12.21  §13 
 

15 Тема 2.11. 
Неклеточная 
форма жизни: 
вирусы 1 ч. 
Рубежный 
контроль 

Особенности структурной 
организации и свойства 
вирусов как неклеточной 
формы жизни. Меры 
профилактики вирусных 
болезней. Профилактика 
СПИДа 

Выявляют условия 
нормального развития и 
жизнедеятельности органов 
опоры и движения. На основе 
наблюдения определяют 
гармоничность физического 
развития, нарушение осанки и 
наличие плоскостопия 

11.12.21  §14 

Раздел 3. Организм 40 часов 

16 Тема 3.1. 
Организм – 
единое целое. 
Многообразие 
организмов 1 ч. 

Многообразие 
организмов. 
Одноклеточные, 
колониальные и 
многоклеточные 
организмы 

Характеризуют организм как 
один из уровней организации 
живого, классифицируют 
организмы по количеству 
к5леток и степени связи 
между ними 

18.01.22  §15 



17 Тема 3.2. Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии. 
Энергетический 
обмен 1ч. 

Энергетический обмен 
как совокупность реакций 
расщепления сложных 
органических 
соединений. Этапы 
энергетического обмена 

Характеризуют обмен 
веществ как одно из свойств, 
определяют роль АТФ в 
организме, записывают 
основное энергетическое 
уравнение, описывают этапы 
энергетического обмена 

25.01.22  §16 
 

18 Тема 3.3. 
Пластический 
обмен. 
Фотосинтез 1 ч. 

Пластический обмен как 
совокупность реакций 
синтеза сложных 
органических 
соединений. Типы 
питания. Автотрофы и 
гетеротрофы. фотосинтез 
и его этапы. 

Характеризуют пластический 
обмен как этап общего обмена 
веществ, классифицируют 
организмы по типам питания, 
описывают фотосинтез по 
фазам, выделяя процессы, 
протекающие на каждой фазе, 
определяют биологическое 
значение фотосинтеза 

01.02.22  §17 
 

19 
 

Тема 3.4. Деление 
клетки. Митоз 1ч. 
Лабораторная 
работа №3 
«Изучение митоза 
в клетках корешка 
лука» 

Типы деления клетки. 
Митоз как основа роста, 
регенерации и бесполого 
размножения. 
Митотический и 
жизненный циклы. 
Характеристика фаз 
митоза 

Характеризуют рост и 
развитие как проявление 
жизни, классифицируют типы 
клеточного деления, 
определяют жизненный цикл 
клетки и митотический цикл, 
описывают этапы 
митотического цикла, 
выявляют значение митоза 

08.02.22  §18 

20 Тема 3.5. 
Размножение: 
бесполое и 
половое 1 ч. 

Размножение как одно из 
свойств живого. 
Классификация способов 
размножения, их 
характеристика и 
особенности. Значение 
различных способов 
размножения 

Определяют размножение как 
свойство живого, выделяют 
способы размножения и 
характеризуют каждый из 
них, выявляют особенности и 
значение бесполого и 
полового способов 
размножения. 

15.02.22  §19 
 

21 
 

Тема 3.6. 
Образование 
половых клеток. 
Мейоз 1ч. 

Гаметы как особый тип 
клеток. Особенности их 
строения и образования. 
Характеристика фаз 
мейоза и этапов 
гаметогенеза. Значение 
мейоза 

Характеризуют половые 
клетки, выявляя особенности 
их строения, и мейоз как 
способ клеточного деления, 
описывают мейоз по стадиям, 
выявляют место мейоза в 
процессе гаметогенеза 

22.02.22  §20 
 

22 Тема 3.7. 
Оплодотворение 1 
ч. 

Суть и значение 
оплодотворения. 
Классификация способов 
оплодотворения. Двойное 
оплодотворения у 
покрытосеменных. 
 

Дают определение 
оплодотворения, 
классифицируют животных по 
способам оплодотворения, 
описывают процесс двойного 
оплодотворения у цветковых 
растений, выявляют 
биологическое значение 
оплодотворения 

01.03.22  §21 
 

23 
 

Тема 3.8. 
Индивидуальное 
развитие 
организмов 1ч 

Онтогенез как 
совокупность процессов 
преобразования 
организма в процессе 
индивидуального 
развития. Этапы 
онтогенеза у 
одноклеточных животных 
и растений 

Дают определение онтогенеза, 
определяют его этапы и 
описывают процессы, 
происходящие на каждом 
этапе 

15.03.22  §22 
 



24 Тема 3.9. 
Онтогенез 
человека. 
Репродуктивное 
здоровье 1 ч. 
 

Особенности онтогенеза 
человека. Этапы 
индивидуального 
развития человека и их 
характеристика. Факторы 
риска, влияющие на 
здоровье человека, 
качество и эффективность 
онтогенетических 
процессов 
 

Характеризуют особенности 
этапов онтогенеза человека, 
описывают процессы, 
происходящие на каждом 
этапе, выявляют влияние 
никотина, алкоголя и 
наркотических веществ на 
развитие человека 

22.03.22  §23 

25 Тема 3.10. 
генетика – наука о 
закономерностях 
наследственности 
и изменчивости. 
Мендель – 
основоположник 
генетики 1 ч. 

Определение генетики 
как науки, 
наследственности и 
изменчивости как 
основных свойств 
живого. Работы Менделя 
по выявлению 
статистических 
закономерностей 
наследования признаков. 
Объекты и методы 
исследования, 
используемые Менделем 

Определят генетику как один 
из разделов биологии, 
выявляют роль генетики в 
развитии биологии, 
характеризуют 
наследственность и 
изменчивость как свойства 
живого, выясняют роль 
Менделя в развитии генетики 

05.04.22  §24 

26 
 

Тема 3.11. 
Закономерности 
наследования. 
Моногибридное 
скрещивание 1 ч. 
Практическая 
работа №1 
«Решение задач на 
моногибридное 
скрещивание» 

Определение 
моногибридного 
скрещивания. Суть 
первого и второго 
законов Менделя и их 
цитологические основы 

Характеризуют особенности 
моногибридного 
скрещивания, первый и 
второй законы Менделя, закон 
чистоты гамет, учатся решать 
задачи на первый  и второй 
законы Менделя 

12.04.22  §25 
 

27 
 

Тема 3.12. 
Закономерности 
наследования. 
Дигибридное 
скрещивание 1 ч. 
Практическая 
работа №2 
«Решение задач на 
дигибридное 
скрещивание» 

Определение 
дигибридного 
скрещивания. Суть 
третьего закона Менделя 
и его цитологические 
основы. Анализирующее 
скрещивание 

Характеризуют третий закон 
Менделя, дают определение 
анализирующего скрещивания 
и определяют его значение, 
учатся решать задачи на 
дигибридное скрещивание 

19.04.22  §26 

28 Тема 3.13. 
Хромосомная 
теория 
наследственности 
1 ч. 
Практическая 
работа №3 
«Решение задач на 
сцепленное 
наследование 
признаков» 

Создание хромосомной 
теории наследственности. 
Работы Моргана. 
Объекты и методы его 
исследований. Основные 
положения хромосомной 
теории наследственности 

Характеризуют положения 
хромосомной теории 
наследственности и учатся 
решать задачи на сцепленное 
наследование 

26.04.22  §27 
 

29 Тема 3.14. 
Современные 
представления о 
гене и геноме 1 ч. 
Итоговый 
контроль 

Определение гена и 
генома. Взаимодействие 
аллельных и неаллельных 
генов 

Дают определение  понятия 
«геном», знакомятся с типами 
взаимодействия генов  в 
генотипе 

03.05.22  §28 
 



30 Тема 3.15. 
Генетика пола 1 ч. 
Практическая 
работа №4 
«Решение задач на 
сцепленное с 
полом 
наследование» 

Пол как особенность 
организма, определяющая 
его роль в размножении. 
Хромосомное 
определение пола. Типы 
хромосомного 
определения пола. 
Половые хромосомы и 
аутосомы. Сцепленное с 
полом наследование 

Дают определение пола, 
знакомятся с определением 
пола, характеризуют 
аутосомы и половые 
хромосомы, гетерогаметный и 
гомогаметный пол, учатся 
решать задачи на сцепленное 
с полом наследование 

10.05.22  §29 
 

31 
 

Тема 3.16. 
Изменчивость: 
наследственная и 
ненаследственная 
1 ч.Лабораторная 
работа №4 
«Изучение 
модификационной 
изменчивости на 
примере 
растений» 

Определение 
изменчивости как одного 
из свойств живого. 
Классификация 
изменчивости. 
Особенности 
наследственной и 
ненаследственной 
изменчивости 

Дают определение 
изменчивости, 
классифицируют виды 
изменчивости и выявляют их 
особенности 

17.05.22  §30 
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Тема 3.17. 
Генетика и 
здоровье человека 
1 ч. 

Значение генетики для 
медицины. 
Наследственные болезни 
человека. Их, причины, 
механизм и 
профилактика. 

Знакомятся с 
наследственными 
заболеваниями человека и 
методами их профилактики 

24.05.22  §31 
 

33 
 

Тема 3.18. 
селекция: 
основные методы 
и достижения 1 ч. 

Определение селекции и 
еѐ значение в 
хозяйственной 
деятельности человека. 
Методы селекции и их 
характеристика. Селекция 
растений, животных и 
микроорганизмов и еѐ 
особенности. 

Определяют селекцию как 
науку, выявляют еѐ значение 
для человека, дают 
определения сорта, породы и 
штамма, знакомятся с 
центрами происхождения 
культурных растений и роль 
Вавилова Н.И. в развитии 
генетики и селекции, 
описывают основные методы 
селекции. 

25.05.22  §32 
 

34 Тема 3.19. 
Биотехнология: 
достижения и 
перспективы 
развития 1 ч. 

Биотехнология, еѐ 
методы, направления и 
достижения. Этические 
аспекты биотехнологии 

Дают определение 
биотехнологии, знакомятся с 
еѐ разделами и основными 
направлениями еѐ развития, а 
также с этическими аспектами 
развития биотехнологии 

25.05.22  §33 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература 

Основная литература 

1. Методическое пособие к учебнику И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов Биология. Базовый 

уровень. 10 кл. Москва, Дрофа, 2019 

 

Дополнительная литература 

1. Демоверсия ЕГЭ по биологии, 2022 

2. Биология. Методические рекомендации 10-11 классы Т.Т. Фомина. Углубленный уровень. 

Просвещение 2017 

3. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: Учебное пособие 

для нач. проф. образования / Е.И. Тупикин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 384 c. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 



1. Презентации к урокам в программе  MicrosoftPowerPoint 

2. Презентации к урокам в программе  Notebook. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru- 

научные новости биологии 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www.rusedu.ru– архив учебных программ и презентаций 

6. http://present.griban.ru – учебные презентации 

7. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 
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