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№ 

п/п 

Раздел в долгосрочном 

планировании 

Тема урока Цели обучения 

1четверть 

1  

 

 

10.1A Цитология, рост и развитие 

Строение и функции растительной ткани 10.4.2.1 описывать основные особенности строения 

и функции растительной и животной ткани Строение и функции животной ткани 

Изучение особенностей растительной и  

животной ткани 

Дифференцировка тканей и органов 10.2.3.1 описывать дифференциацию тканей и 

органов, формирующихся из разных зародышевых 

листков 

2  

 

 

 

 

 

10.1B Химические вещества в 

живых организмах 

(Молекулярная биология) 

Классификация и свойства углеводов 10.4.1.1 

классифицировать углеводы по структуре и 

свойствам 
Определение белков, жиров и углеводов в 

продуктах питания 

Структура альфа и бета глюкозы 

Образование дисахаридов и 

полисахаридов 

10.4.1.2 

описывать различия α- и β- глюкозы и особенности 

реакции полимеризации углеводов 

Взаимосвязь структуры и функций 

углеводов 

10.4.1.3 

объяснять взаимосвязь между химической 

структурой углеводов и их функциями 

Определение редуцирующих и не 

редуцирующих сахаров 

  

10.4.1.4 

исследовать и выявлять редуцирующие и не 

редуцирующие сахара  

Классификация липидов 10.4.1.6 

классифицировать липиды по химическому 

строению и составу 

Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты 

10.4.1.5  

различать насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты 

Аминокислотная структура; R группы 10.4.1.7 объяснять химическую структуру 

аминокислот 

Образование первичной структуры белка. 10.4.1.9 описывать образование пептидной связи 

между аминокислотами 

3 10.1C Ферменты (Молекулярная Классификация  ферментов 10.4.1.8  



биология) классифицировать ферменты по типу 

катализируемой реакции реакции  

Механизм взаимодействия фермента с 

субстратом  

10.4.1.10  

объяснить последовательность взаимодействия 

фермента с субстратом 

Лабораторная работа № 1. 

Исследование влияния различных 

факторов на скорость ферментативной 

реакции 

10.4.1.11  

изучить механизм действия на примере одного 

фермента 

 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

2четверть 

1 10.2A Гомеостаз и гормональный 

контроль (Координация и 

регуляция) 

Примеры систем биологического 

контроля.  

Гомеостатические механизмы 

10.1.7.9 

описывать системы управления в биологии 

10.1.7.10 

объяснять механизм поддержания постоянства 

внутренней среды организма 

Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервно-гуморальные взаимодействия. 

10.1.7.8объяснять механизмы нейрогуморальной 

регуляции 

10.1.7.7 объяснять взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции 

Механизм действия гормона адреналина. 10.1.7.6 описывать механизм действия гормона 

адреналина в гомеостазе 

2 10.2.В Нервы, движение и 

биофизика 

Строение и функция нервной клетки. 10.1.7.1 устанавливать связь между строением и 

функцией нервной клетки 

Функции нервной ткани и ее структура. 

Рецепторы и обнаружение раздражителя. 

Изучение нервной ткани. 

10.1.7.2 анализировать функции нервной ткани и ее 

структурных компонентов 

Проведение нервных импульсов. 

Изучение скорости возникновения и 

передачи нервного импульса 

10.1.7.3 описывать общие закономерности 

возникновения и проведения нервного импульса 



Электрические процессы в живых 

организмах  

Нейрокомпьютерный интерфейс 

10.4.4.1  

изучать электрические процессы в живых 

организмах 

10.4.4.2 изучать особенности технологии интерфейс 

компьютер-мозг  

Механизм вдоха и выдоха. 

Исследование механизма вдоха и выдоха 

10.1.4.1 объяснять механизм вдоха и выдоха 

Лабораторная работа№2. «Исследование 

жизненного объема легких». 

10.1.4.2 

определять жизненный объем легких и минутный 

объем дыхания в состоянии покоя и при физической 

нагрузке 

Работа мышц руки. 

Исследование работы мышц в динамике. 

10.1.6.1 исследовать максимальное мышечное 

усилие и силовую выносливость  

мышц руки 

Зависимость  работы от частоты 

мышечных сокращений 

Утомление, связанное с процессами 

анаэробного и аэробного дыхания. 

10.1.6.2 исследовать зависимость работы мышц от 

частоты сокращений  

10.1.4.3 рассмотреть связь между утомлением мышц 

и процессами аэробного и анаэробного дыхания 

3 10.2C Выделение Изучение внутреннего строения почки 10.1.5.1 распознавать структурные компоненты 

почки 

Строение и функция нефрона 10.1.5.2 описывать строение и функцию нефрона 

Изучение процессов фильтрации и 

образования мочи 

10.1.5.3 описывать процессы фильтрации и 

образования мочи 

Факторы, оказывающие воздействие на 

почки. 

10.1.5.4 описывать и объяснить факторы, влияющие 

на работу почки 

Среда обитания и конечные продукты 

обмена  

10.1.5.5 устанавливать связь между средой обитания 

и конечными продуктами обмена у различных 

организмов 

 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

3четверть 

1 10.3A Транспорт веществ в 

растениях и фитогормоны 

Значение пассивного и активного 

транспорта 

10.1.3.1 описывать значение пассивного и активного 

транспорта  

Изучение процесса транспирации 10.1.3.2 объяснять сущность (механизм) 



транспирации 

Факторы, влияющие на транспирацию  10.1.3.3 исследовать внешние и внутренние 

факторы, влияющие на транспирацию Лабораторная работа № 3. 

Исследование внешних и внутренних 

факторов на транспирацию 

Транслокация и сезонные изменения 10.1.3.5 исследовать влияние внешних факторов на 

процесс перемещения веществ по флоэме 

Механизмы накопления воды в растениях 10.1.3.5 исследовать влияние внешних факторов на 

процесс перемещения веществ по флоэме 

Влияние света на развитие растений 10.1.7.4 объяснять влияние света на развитие 

растений 

Влияние гормонов роста растений. 10.1.7.5 исследовать роль ростовых веществ в 

жизнедеятельности растений Лабораторная  работа № 4. 

Исследование влияния ауксинов на рост и 

развитие корней    

2 10.3B Клеточный цикл и ДНК  Структура ДНК. 

Извлечение ДНК растений 

10.4.1.12 описывать строение двойной спирали 

парных нуклеотидов молекулы ДНК 

Соединение оснований нуклеиновых 

кислот по принципу комплементарности.  

 Построение модели ДНК 

10.4.1.13 моделировать ДНК, используя основные 

принципы ее строения 

Роль генетического кода в синтезе белка  10.4.1.14 объяснять взаимосвязь между 

последовательностью аминокислот в белке и 

информацией, закодированной в генах 

Биотехнологический процесс на примере 

производства инсулина 

10.4.3.3 описывать общую схему 

биотехнологического процесса на примере 

производства инсулина 

Интерфаза 10.2.2.1 объяснять процессы, происходящие в 

интерфазе клеточного цикла 

Фазы митоза  10.2.2.2 характеризовать фазы митоза 

Практическая работа №1.  

«Исследование фаз митоза по 

микропрепаратам». 

10.2.2.3 исследовать фазы митоза с помощью 

готовых микро- препаратов 

Фазы мейоза  10.2.2.4 характеризовать фазы мейоза  



Сравнение митоза и мейоза 10.2.2.5 сравнивать процессы митоза и мейоза 

3 10.3C Закономерности 

наследственности и изменчивости 

Цитологические основы моногибридного 

скрещивания 

10.2.4.1 

обосновывать цитологические основы 

моногибридного скрещивания 

Дигибридное скрещивание 10.2.4.3 составлять генетические схемы для 

иллюстрирования дигибридного срещивания 

Анализирующее скрещивание 10.2.4.2 

оценивать значение анализирующего скрещивания 

Наследование групп крови 10.2.4.4 объяснять механизм определения и 

наследования групп крови человека 

Методы изучения генетики человека 10.2.4.5 характеризовать основные методы изучения 

генетики человека 

Составление родословной схемы 

человека.  

10.2.4.6 составлять генеалогическое дерево 

 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

4четверть 

1 10.4A Эволюционное развитие и 

основы селекции 

 

Происхождение жизни на Земле  

10.2.5.1 аргументировать основные теории 

возникновения жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле 10.2.5.2 

 изучать основные этапы развития жизни на Земле 

Адаптация живых организмов к 

изменению окружающей среды. 

10.3.1.4 объяснять механизмы адаптации живых 

организмов к изменяющимся условиям 

окружающей среды 

Структура и критерии видов.  

Причины и формирование видов 

10.2.5.3 охарактеризовать структуру и критерии 

вида 

10.2.5.4 объяснять причины и способы 

видообразования 

 Исследование использования 

современных сельскохозяйственных 

технологий для повышения урожайности 

культурных растений 

10.2.4.7 изучать использование современных 

сельскохозяйственных технологий для повышения 

урожайности культурных растений 

Строение и свойства вирусов 10.4.3.1 описывать строение и свойства вирусов 

Жизненный цикл бактериофагов 10.4.3.2 описывать жизненный цикл вирусов на 

примере бактериофага 

Графики экспоненциальных и 10.3.1.1 анализировать графики экспоненциальных и 



сигмоидальных кривых роста популяций сигмоидальных кривых роста популяции 

Продуктивность различных компонентов 

экосистемы 

10.3.1.2 сравнивать продуктивность различных 

компонентов экосистемы 

Эффективность переноса энергии 

Составление схем передачи веществ и 

энергии в экосистеме 

10.3.1.3 рассчитывать эффективность переноса 

энергии 

Взаимоотношения между живыми 

организмами 

10.3.1.5 описывать прямые и косвенные 

взаимоотношения между живыми организмами 

Схема цикла азота 10.3.1.6 предоставлять схему циклов углерода и 

азота Схема цикла углерода 

Последствия использования пестицидов, 

гербицидов и инсектицидов на 

окружающую среду и здоровье человека 

10.3.2.1 объяснять последствия использования 

пестицидов, гербицидов и инсектицидов на 

окружающую среду и здоровье человека 

2 10.4B Микробиология   Строение и свойства вирусов 10.4.3.1 описывать строение и свойства вирусов 

Жизненный цикл бактериофагов 10.4.3.2 описывать жизненный цикл вирусов на 

примере бактериофага 

3 10.4C Экология и влияние 

человека на окружающую среду 

Графики экспоненциальных и 

сигмоидальных кривых роста популяций 

10.3.1.1 анализировать графики экспоненциальных и 

сигмоидальных кривых роста популяции 

Продуктивность различных компонентов 

экосистемы 

10.3.1.2 сравнивать продуктивность различных 

компонентов экосистемы 

Эффективность переноса энергии 10.3.1.3 рассчитывать эффективность переноса 

энергии Составление схем передачи веществ и 

энергии в экосистеме 

Взаимоотношения между живыми 

организмами 

10.3.1.5 описывать прямые и косвенные 

взаимоотношения между живыми организмами 

Схема цикла азота 10.3.1.6 предоставлять схему циклов углерода и 

азота Схема цикла углерода 

Последствия использования пестицидов, 

гербицидов и инсектицидов на 

окружающую среду и здоровье человека 

10.3.2.1 объяснять последствия использования 

пестицидов, гербицидов и инсектицидов на 

окружающую среду и здоровье человека 

 Cуммативное  оценивание за четверть – 80 минут 

 


