
 















 



 



 



 



 



 



 



 



 





















Календарно-тематическое планирование для 10а класса 

на 2018-2019 уч.год 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата урока 
по плану 

Дата урока 
по факту 

1.  Задачи элективного курса. Роль 
самообразования в познавательной 
деятельности 

  

2.  Вводное тестирование.   
3.  Вводное тестирование.   
4.  Общебиологические закономерности   
5.  Роль биологии в формировании 

научных представлений о мире. 
Ученые, которые внесли вклад в 
развитие знаний о живой природе 

  

6.  Ученые, которые внесли вклад в 
развитие знаний о живой природе 

  

7.  Промежуточное тестирование. 
Исправление ошибок в предложенном 
тексте 

  

8.  Уровни организации живой материи   
9.  Уровни организации живой материи   
10.  Основные свойства живого   
11.  Промежуточное тестирование. Выбор 1 

правильного ответа из 4-х. Повторение 
темы. Подведение итогов. 

  

12.  Химический состав клетки, решение 
задач по биохимии клетки. 

  

13.  Химический состав клетки, решение 
задач по биохимии клетки. 

  

14.  Структурно-функциональная 
организация клеток прокариот и 
эукариот. 

  

15.  Составление сравнительных таблиц.   
16.  Промежуточный тест на нахождение 

соответствия 
  

17.  Метаболизм клетки. Процессы 
анаболизма 

  

18.  Метаболизм клетки. Процессы 
катаболизма 

  

19.  Методы изучения клетки. Клеточные 
технологии 

  

20.  Неклеточные формы жизни   
21.  Решение задач на установление 

последовательности. Подведение 
итогов по теме 

  

22.  Размножение организмов. 
Самостоятельное составление схем и 
сравнительных таблиц 

  

23.  Общие закономерности онтогенеза   
24.  Развитие организмов. Промежуточное   
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Тема урока Дата урока 
по плану 

Дата урока 
по факту 

тестирование. Выбор 1 правильного 
ответа из 4-х Определение по рисунку. 

25.  Закономерности наследственности и 
изменчивости. Составление схем и 
сравнительных таблиц 

  

26.  Закономерности наследственности и 
изменчивости. Составление схем и 
сравнительных таблиц 

  

27.  Решение задач по генетике   
28.  Решение задач по генетике   
29.  Составление родословной   
30.  Подведение итогов по теме. Анализ 

результатов 
  

31.  Основные систематические категории. 
Составление схемы 

  

32.  Характеристика царства растения   
33.  Характеристика царства растения   
34.  Характеристика царства животные   
35.  Характеристика царства животные   
36.  Характеристика царства грибы   
37.  Промежуточное тестирование. Тест. 

Выбор 3-х ответов из 6-ти. 
  

38.  Использование организмов в 
биотехнологии 

  

39.  Промежуточное тестирование. Найдите 
ошибки в предложенном тексте. 
Подведение итогов повторения темы. 

  

40.  Место человека в системе 
органического мира. Биосоциальная 
природа человека.  

  

41.  Происхождение человека   
42.  Строение и жизнедеятельность клеток, 

тканей, органов, систем органов 
человека. Самостоятельная работа с 
текстом, рисунками учебника. 
Составление схем. 

  

43.  Строение и жизнедеятельность клеток, 
тканей, органов, систем органов 
человека. Самостоятельная работа с 
текстом, рисунками учебника. 
Составление схем. 

  

44.  Строение и жизнедеятельность клеток, 
тканей, органов, систем органов 
человека. Самостоятельная работа с 
текстом, рисунками учебника. 
Составление схем. 

  

45.  Строение и жизнедеятельность клеток, 
тканей, органов, систем органов 
человека. Самостоятельная работа с 
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текстом, рисунками учебника. 
Составление схем. 

46.  Личная и общественная гигиена. 
Вредные привычки. Приемы оказания 
первой помощи. 

  

47.  Промежуточное тестирование по 
разным видам познавательной 
деятельности. Подведение итогов по 
изученной теме. 

  

48.  Эволюция органического мира.    
49.  Эволюция органического мира.    
50.  Синтетическая теория эволюции: 

движущиеся силы и результаты.  
  

51.  Направления эволюции   
52.  Вид, его критерии. Популяция. Работа с 

различными источниками информации. 
  

53.  Гипотезы возникновения жизни.   
54.  Гипотезы возникновения жизни.   
55.  Промежуточное тестирование по 

разным видам познавательной 
деятельности Подведение итогов 
повторения темы. 

  

56.  Естественные сообщества живых 
организмов, их компоненты. 
Самостоятельное решение 
познавательных задач. 

  

57.  Естественные сообщества живых 
организмов, их компоненты. 
Самостоятельное решение 
познавательных задач. 

  

58.  Экологические факторы.   
59.  Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида. Составление схем по 
предложенным источникам 
информации 

  

60.  Промежуточное тестирование. Выбор 1 
ответа из 4-х 

  

61.  Смена биоценозов, причины.   
62.  Биосфера – живая оболочка планеты.   
63.  Круговорот веществ в природе. 

Составление схем. 
  

64.  Промежуточное тестирование. 
Подведение итогов повторения темы. 

  

65.  Итоговое тестирование.   
66.  Итоговое тестирование.   
67.  Рефлексия.   
68.  Систематизация и обобщение знаний.   

 


