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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

биологии В.В.Пасечника «Программа среднего (полного) общего 

образования. Линия жизни. Биология. Общая биология. 10-11 классы 

базовый уровень.» К учебнику «Общая биология» А.А. Каменский, 

А.М.Рубцов, В.В. Пасечник» Линия жизни» М., Просвещение 2020г.-52с. 
 

Рабочая программа реализуется через УМК: Линия жизни. Биология. 

10 класс базового уровня, учебник для общеобразовательных учреждений. 

А.А. Каменский, А.М. Рубцов, В.В. Пасечник (М.:Просвещение, 2020г.) 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводиться 2 часа в неделю; 33,5 учебных недели ; 67 часов в 2021-22 

учебном году. 



РАЗДЕЛ 1. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 
 

 Предметные: 
 

Обучающийся научиться: 

1. раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

2. понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

3. понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

4. использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

5. формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

6. сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

7. обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

8. приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

9. распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

10. распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 

11. описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

12. объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 

13. классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

14. объяснять причины наследственных заболеваний; 



15. выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

16. выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

17. составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
 

18. приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

19. оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

20. представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

21. оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

22. объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

23. объяснять последствия влияния мутагенов; 
 

24. объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1. давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

2. характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

3. сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 

4. решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

5. решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

6. решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 



7. устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

8. оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 Личностные. 
 

Обучающий научится: 
 

1. к способности к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения. 

 
2. к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

3. принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережному, ответственному и компетентному отношению к собственному 

физическому и психологическому здоровью 

4. к не восприятию вредных привычек: курения, употреблению алкоголя, 

наркотиков 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1. принятию гуманистических ценностей, осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

2. способности  к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственности и компетентному отношению к 

физическому и психологическому здоровью, других людей, умению оказывать 

первую помощь; 

3. развивать компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 

Метапредметные. 
 

Обучающийся научится: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



3. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

4. выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

2. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

3. работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию 

4. самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

2. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 

3. использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

4. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1. знанию основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 

2. анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

3. знанию и соблюдению правил работы в кабинете биологии; 
 

4. соблюдению правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 
5. рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

6. овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение (8 часа) 

Биология как наука. Краткая история развития биологии. Объект изучения 

биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. Методы исследования в 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. Биологические системы. Методы познания живой 

природы. 

 

Демонстрация: 

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

 

Молекулярный уровень (19 часов) 

Молекулярный уровень: общая характеристика.Многообразие 

органических веществ. 

Неорганические вещества: вода и соли. 

Углеводы , их строение и функции. 

Липиды, их строение и функции. 

Белки. Состав и структура белков. Функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки: РНК 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки: ДНК. 

АТФ и другие нуклеотиды. 

Витамины. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. 

 

Демонстрация: 

Схемы,   таблицы,   фрагменты  видеофильмов  и  компьютерных   программ: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот»,    «Строение   вируса»,   

«Хромосомы»,   «Характеристика   гена», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

 

Лабораторные и практические работы 

Обнаружение липидов с помощью качественной реакции.Обнаружение 

углеводов с помощью качественной реакции. Механизмы саморегуляции. 

Обнаружение белков с помощью качественной реакции.Каталитическая 

активность ферментов (на примере амилазы). Выделение ДНК из ткани 

печени. 



Клеточный уровень (26 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук.Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Реализация наследственной информации в клетке.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. 

Типы клеточного питания. Хемосинтез. Фотосинтез. 

 Пластический обмен: биосинтез белка. 

Лабораторные и практические работы: 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (15 часов) 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его 

значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 
Тематическое планирование в 10 классе.  

2 часа в неделю, всего 67 часов 

 

№ Название раздела. Количество часов по 

программе 

Количество 

практических и 

лабораторных работ 

1. Введение в биологию 8 1 

2. Молекулярный уровень 19 5 

3. Клеточный уровень 26 3 

4. Размножение и  
индивидуальное развитие 
организмов   

14 0 

 Итого 67 часов 9 часов 

 

 

 

 

«Согласовано» 
 

Заместитель директора по УВР 
 

 

Булатова Е.Ю. 
 

«30» августа 2021 г. 

«Рассмотрено» 
 

на ШМО учителей биологии, химии, географии, 

ОБЖ 
 

Протокол № 1 от« 27» августа 2021г. 
 

Руководитель ШМО    Волкова 
М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 10 «А» КЛАСС. 

УЧИТЕЛЬ :Баринова Т.Н. 

Биология. Введение в общую биологию. 10 класс (67 часов, 2 часа в неделю;33,5 учебных недель) 
 

 

 

№ 

урока 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, 

ТЕМА УРОКА 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Плановые сроки 

прохождения 

темы 

сроки (и/или 

коррекция) 

Введение в биологию (8ч.) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Биология в 

системе наук. 

03.09   

2 Объект изучения биологии. 07.09   

3 Сущность жизни и свойства живого. 

 

10.09   

4 Методы научного познания в биологии. 14.09   

5 Методы научного познания в биологии. 17.09   

6 Биологические системы и их свойства. 21.09   

7 Уровни организации живой природы. 
л/р№1 «Механизмы саморегуляции» 

24.09   

8 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Биология как наука. Методы научного 

познания» 

28.09   

Молекулярный уровень (19ч.) 



9 Молекулярный уровень: общая характеристика 01.10   

10 Многообразие органических веществ. 12.10   

11 Неорганические вещества: вода и соли. 15.10   



     12 Липиды, их строение и функции. 

л/р№2 «Обнаружение липидов с помощью качественной 

реакции» 

19.10   

13 Углеводы , их строение и функции. 22.10   

14 Углеводы , их строение и функции.  
л/р№3 «Обнаружение углеводов с помощью качественной 
реакции» 

26.10   

15 Белки. Состав и структура белков. 29.10   

16 Структуры белка. 02.11   

17 Функции белков. 
л/р №4 «Обнаружение белков с помощью качественной 
реакции» 

05.11   

18 Ферменты – биологические катализаторы. 
л/р №5 «Каталитическая активность ферментов (на 
примере амилазы). 

09.11   

19 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки: ДНК 

12.11   

20 ДНК. л/р №6 «Выделение ДНК из ткани печени» 23.11   

21 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки: РНК 

26.11   

22 Контрольно-обобщающий урок. 30.11   

23 АТФ и другие нуклеотиды. 03.12   

24 Витамины. 07.12   

25 Вирусы – неклеточная форма жизни.  

 

10.12   



26 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

 

14.12   

27 Контрольно-обобщающий урок.   17.12 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Клеточный уровень (26 ч) 



28 Клеточный уровень: общая характеристика. 

Методы изучения клетки. 

21.12   

29 Клеточная теория. Основные этапы развития 

цитологии. 

24.12   

30 Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. 

 л/р №7 «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» 

28.12   

31 Строение клетки. Клеточная мембрана. 11.01   

32 Цитоплазма.  Цитоскелет. Клеточный центр. 14.01   

33 Строение клетки.  

л/р№8 «Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

18.01   

34 Ядро и ядрышко. 21.01   

35 Рибосомы. ЭПС. 25.01   

36  Комплекс Гольджи. Лизосомы. 28.01   

37 Вакуоли. л/р №9 «Приготовление, рассматривание и 
описание микропрепаратов клеток растений.» 

01.02   

38 Митохондрии. Пластиды. 04.02   

39 Органоиды движения. Клеточные включения. 08.02   



40 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 11.02   

41 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 15.02   

42 Контрольно – обобщающий урок. 18.02   

43 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 01.03   

44 Энергетический обмен в клетке. 
Бескислородный этап. 

04.03   

45 Энергетический обмен в клетке. 
Кислородный этап. 

11.03       08.03 праздничный день 

46 Типы клеточного питания. Хемосинтез. 11.03   

47 Типы клеточного питания. Фотосинтез. 15.03   

48 Обобщающий урок 18.03   

49 Пластический обмен: биосинтез белка. Генетический 

код. 

22.03   

50 Биосинтез белка. Транскрипция.           25.03   

51 Биосинтез белка. Трансляция. 29.03   

52 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме. 

01.04   

53 Обобщающий урок. 12.04   

Размножение и  индивидуальное развитие организмов  (15ч) 

54 Самовоспроизведение- всеобщее свойство живого 15.04   



55 Клеточный цикл. Репликация ДНК. 19.04   

56 Деление клетки. Митоз. 22.04   

57 Биологическое значение митоза. Амитоз. 

 
 

 

 

26.04   

58 Деление клетки. Мейоз. 29.04   

59 Половые клетки. Гаметогенез. 03.05   

60 Формы размножения организмов. Бесполое размножение и 

его типы. 

06.05   

61 Формы размножения организмов. Половое размножение. 10.05   

62 Оплодотворение. 

Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. 

13.05   



63 Онтогенез – индивидуальное развитие организма. 17.05   

64 Онтогенез растений и животных. Взаимовлияние частей 
развивающегося зародыша. 

20.05   

65 Онтогенез растений и животных. Постэмбриональное 

развитие. 

24.05   

66 Индивидуальное развитие человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

27.05   

67 Контрольно- обобщающий урок. 27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 10 «Б» КЛАСС. 

УЧИТЕЛЬ :Баринова Т.Н. 

Биология. Введение в общую биологию. 10 класс (67 часов, 2 часа в неделю; 33,5 учебных недель) 
 

 

 

№ 

урока 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, 

ТЕМА УРОКА 

  

ПРИМЕЧАНИЕ Плановые сроки 

прохождения 

темы 

сроки (и/или 

коррекция) 

Введение в биологию (8ч.) 

1 Инструктаж по технике безопасности. Биология в 

системе наук. 

03.09   

2 Объект изучения биологии. 06.09   

3 Сущность жизни и свойства живого. 

 

10.09   

4 Методы научного познания в биологии. 13.09   

5 Методы научного познания в биологии. 17.09   

6 Биологические системы и их свойства. 20.09   

7 Уровни организации живой природы. 
л/р№1 «Механизмы саморегуляции» 

24.09   

8 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Биология как наука. Методы научного 

познания» 

27.09   



Молекулярный уровень (19ч.) 

9 Молекулярный уровень: общая характеристика 01.10   

10 Многообразие органических веществ. 11.10   

11 Неорганические вещества: вода и соли. 15.10   



     12 Липиды, их строение и функции. 

л/р№2 «Обнаружение липидов с помощью качественной 

реакции» 

18.10   

13 Углеводы , их строение и функции. 22.10   

14 Углеводы , их строение и функции.  
л/р№3 «Обнаружение углеводов с помощью качественной 
реакции» 

25.10   

15 Белки. Состав и структура белков. 29.10   

16 Структуры белка. 01.11   

17 Функции белков. 
л/р №4 «Обнаружение белков с помощью качественной 
реакции» 

05.11   

18 Ферменты – биологические катализаторы. 
л/р №5 «Каталитическая активность ферментов (на 
примере амилазы). 

08.11   

19 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки: ДНК 

12.11   

20 ДНК. л/р №6 «Выделение ДНК из ткани печени» 22.11   

21 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки: РНК 

26.11   

22 Контрольно-обобщающий урок. 29.11   

23 АТФ и другие нуклеотиды. 03.12   

24 Витамины. 06.12   

25 Вирусы – неклеточная форма жизни.  

 

10.12   

26 Вирусы – неклеточная форма жизни. 

 

13.12   



27 Контрольно-обобщающий урок.  
 

 

17.12 

 

 

 

 

  

 

Клеточный уровень (26 ч) 



28 Клеточный уровень: общая характеристика. 

Методы изучения клетки. 

20.12   

29 Клеточная теория. Основные этапы развития 

цитологии. 

24.12   

30 Особенности строения клеток бактерий, грибов, 

животных и растений. 

 л/р №7 «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» 

27.12   

31 Строение клетки. Клеточная мембрана. 10.01   

32 Цитоплазма.  Цитоскелет. Клеточный центр. 14.01  07.01 праздничный день 

33 Строение клетки.  

л/р№8 «Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

17.01   

34 Ядро и ядрышко. 21.01   

35 Рибосомы. ЭПС. 24.01   

36  Комплекс Гольджи. Лизосомы. 28.01   

37 Вакуоли. л/р №9 «Приготовление, рассматривание и 
описание микропрепаратов клеток растений.» 

31.01   

38 Митохондрии. Пластиды. 04.02   

39 Органоиды движения. Клеточные включения. 07.02   



40 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 11.02   

41 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 14.02   

42 Контрольно – обобщающий урок. 18.02   

43 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 28.02   

44 Энергетический обмен в клетке. 
Бескислородный этап. 

04.03   

45 Энергетический обмен в клетке. 
Кислородный этап. 

07.03   

46 Типы клеточного питания. Хемосинтез. 11.03   

47 Типы клеточного питания. Фотосинтез. 14.03   

48 Обобщающий урок 18.03   

49 Пластический обмен: биосинтез белка. Генетический 

код. 

21.03   

50 Биосинтез белка. Транскрипция. 25.03   

51 Биосинтез белка. Трансляция. 28.03   

52 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме. 

01.04   

53 Обобщающий урок. 11.04   

Размножение и  индивидуальное развитие организмов  (15ч) 

54 Самовоспроизведение- всеобщее свойство живого 15.04   



55 Клеточный цикл. Репликация ДНК. 18.04   

56 Деление клетки. Митоз. 22.04   

57 Биологическое значение митоза. Амитоз. 

 
 

 

 

25.04   

58 Деление клетки. Мейоз. 29.04   

59 Половые клетки. Гаметогенез. 02.05   

60 Формы размножения организмов. Бесполое размножение и 

его типы. 

06.05   

61 Формы размножения организмов. Половое размножение. 13.05     09.05 праздничный день 

62 Оплодотворение. 

Особенности оплодотворения у цветковых 

растений. 

13.05   



63 Онтогенез – индивидуальное развитие организма. 16.05   

64 Онтогенез растений и животных. Взаимовлияние частей 
развивающегося зародыша. 

20.05   

65 Онтогенез растений и животных. Постэмбриональное 

развитие. 

23.05   

66 Индивидуальное развитие человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

27.05   

67 Контрольно- обобщающий урок. 27.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


