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Календарно-тематическое планирование по курсу «Биология»  

в 10 классе  

1.  Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. 

 

2.  Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

 

3.  Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.  

4.  Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. 

 

5.  Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. 

 

6.  Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. 

 

7.  Биополимеры. Другие органические вещества клетки.  

8.  Нанотехнологии в биологии.  

9.  Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. 

 

10.  Клетки прокариот и эукариот.   

11.  Основные части и органоиды клетки, их функции.   

12.  Основные части и органоиды клетки, их функции.   

13.  Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

14.  Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен.  

15.  Фотосинтез, хемосинтез.  

16.  Биосинтез белка.  

17.  Энергетический обмен.  

18.  Хранение, передача и реализация наследственной  

информации в клетке. 

 

19.  Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

 

20.  Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

 

21.  Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

22.  Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. 

 

23.  Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. 

 

24.  Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития.  

25.  Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека.  

 

26.  Жизненные циклы разных групп организмов.  

27.  Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. 

 

28.  Законы наследственности Г. Менделя.  

29.  Хромосомная теория наследственности. Определение пола.  

30.  Сцепленное с полом наследование.   

31.  Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

 

32.  Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

 

33.  Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

 

34.  Доместикация и селекция. Методы селекции.   

35.  Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

 

 


