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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  биологии  для  основной  школы предназначена  для  обучающихся  10

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биологию.
Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных

документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной программы по учебным предметам основного общего образования.
4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.11.2019 №
632  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28
декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
г.  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  18.12.2019 №
695 "Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

Курс биологии при получении среднего (полного)  общего образования на  базовом
уровне  направлен  на  формирование  у  обучающихся  знаний  о  живой  природе,  её
отличительных признаках – уровней организации и эволюции, поэтому программа включает
сведения  об  общих  биологических  закономерностях,  проявляющихся  на  разных уровнях
организации  живой природы.  Отбор  содержания  проведён  с  учётом культуросообразного
подхода,  в  соответствии  с  которым  обучающиеся  должны  освоить знания  и  умения,
значимые  для  формирования  общей  культуры,  определяющей  среде, востребованные  в
жизни и практической деятельности.  Особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе  формирования  современной  естественнонаучной картины  мира,  ценностных
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ориентаций,  реализующему  гуманизацию  биологического образования.  Программа  курса
состоит из следующих разделов: 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Клетка 
Организм 
В соответствии с Базисным учебным планом курсу биологии при получении среднего

(полного)  общего  образования  предшествует  курс  биологии,  включающий  элементарные
сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. В основной школе
преобладает содержание, нацелена на изучение организменного уровня организации жизни и
некоторых  общебиологических  закономерностей.  В  старшей  школе,  опираясь  на  эти
сведения, более полно и точно с научной точки зрения раскрываются общие биологические
закономерности,  проявляющиеся  на  разных  уровнях  организации живой  природы(обмен
веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и
изменчивости и т. д.).Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения
о  многообразии  организмов,  биологической  природе  и  социальной  сущности  человека,
служит  основой  для  изучения  общих  биологических  закономерностей,  теорий,  законов,
гипотез  в  старшей  школе,  где  особое  значение  приобретают  мировоззренческие,
теоретические понятия.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках среднего общего
образования  на  изучение  биологии  в  10  классе  отводится  34  часов.  Рабочая  программа
предусматривает обучение биологии в объёме 1 часов в неделю в течение 1 учебного года.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В.И. Биология, 10 класс. Учебник. Москва.

«Просвещение».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные результаты: 
реализации  этических  установок  по  отношению  к  биологическим  открытиям,

исследованиям и их результатам; 
признания  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  здоровья  своего  и

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 
сформированности  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового

знания  в  области  биологии  в  связи  с  будущей  профессиональной  деятельностью  или
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической
безопасности. 

Метапредметные результаты: 
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая

умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятий,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,
научнопопулярнойлитературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
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отстаивать свою позицию.
Предметные результаты:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная

теория  Ч.  Дарвина);  учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере;  законов  Г.  Менделя,
закономерностей  изменчивости;  вклада  выдающихся  ученых  в  развитие  биологической
науки; 

выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (клеток:
растительных  и  животных,  доядерных  и  ядерных,  половых и  соматических;  организмов:
одноклеточных  и  многоклеточных;  видов,  экосистем,  биосферы)  и  процессов  (обмен
веществ,  размножение,  деление  клетки,  оплодотворение,  действие  искусственного  и
естественного  отбора,  формирование приспособленности,  образование  видов,  круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение  роли  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклада
биологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-научной  картины  мира;
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на  развитие зародыша
человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
причин эволюции,  изменяемости видов,  нарушений развития организмов,  наследственных
заболеваний, мутаций,устойчивости и смены экосистем; 

приведение  доказательств  (аргументация)  единства  живой  и  неживой  природы,
родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости
сохранения многообразия видов;

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
описание особей видов по морфологическому критерию; 
выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей
местности;  изменений  в  экосистемах  на  биологических  моделях;  природы,  зародыши
человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности),  процессов  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
анализ  и  оценка  различных  гипотез  сущности  жизни,  происхождения  жизни  и

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной
деятельности  в  окружающей  среде;  биологической  информации,  получаемой  из  разных
источников; 

оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 
овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и

объяснения их результатов. 
4. В сфере физической деятельности: 
обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  вирусныхзаболеваний,  вредных

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение,

алкоголизм, наркомания).
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ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы;

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам;
творческие задания.

Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной

форме. 
При  оценке  знаний  обучающегося  предполагается  обращать  внимание  на

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.

Устный ответ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объёма  программного
материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет:
 составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.
Устанавливать  межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применять  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал;  давать  ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;  делать  собственные  выводы;  формулировать  точное  определение  и
истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно
текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечать  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально
использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную
литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных  обозначений  при  ведении
записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из
наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям.

Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
 Показывает  знания  всего  изученного  программного  материала.  Даёт  полный  и

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении  изученного  материала,  определения  понятий,  допускает  небольшие
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из
наблюдений  и  опытов;  материал  излагает  в  определенной  логической
последовательности,  при  этом  допускает  одну  негрубую  ошибку  или  не  более  двух
недочетов  и может их исправить  самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном  материале;  на
основании  фактов  и  примеров  умеет  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой
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ситуации,  соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей
письменной, использовать научные термины; 

 В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины; 
 Ответ самостоятельный; 
 Наличие неточностей в изложении материала; 
 Дает  определения  понятий,  допускает  незначительные  нарушения  последовательности

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах
и обобщениях;

 Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя
восполняются сделанные пропуски;

 Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых
явлений.

Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  но  имеет  пробелы  в  усвоении

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
 Показывает недостаточную сформированность  отдельных знаний и умений; выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения

понятий дает недостаточно четкие; 
 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении; 
 Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для  решения  задач

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 Не делает выводов и обобщений. 
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов; 
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя. 
  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил
в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил: 
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 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть

выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
 Учитель  имеет  право  поставить  обучающемуся  оценку  выше  той,  которая

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.

 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных

ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.

 Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе (2 ч.) 
Биология  как  наука.  Объект  изучения  биологии  —  живая  природа.  Краткая  история

развития  биологии.  Отличительные  признаки  живой  природы:  уровневая  организация  и
эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие
признаки  биологических  систем.  Современная  естественно-научная  картина  мира.  Роль
биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка (16 ч) 
Цитология  — наука  о  клетке.  Развитие  знаний  о  клетке  (Р.  Гук,  Р.  Вирхов,  К.  Бэр).

М.Шлейден  и  Т.  Шванн  —основоположники  клеточной  теории.  Клеточная  теория.  Роль
клеточной  теории  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.
Химический  состав  клетки.  Неорганические  и  органические  вещества.  Макромолекулы.
Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды
эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки.
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы.
Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки.
Бактерии.  Инфекционные  заболевания.  Роль  бактерий  на  Земле.  Использование  бактерий
человеком.  Вирусы.  Меры  профилактики  распространения  вирусных  заболеваний.
Профилактика  СПИДа.  Обмен веществ  и превращения  энергии в  клетке.  Энергетический
обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический
обмен.  Генетическая  информация  в  клетке.  Ген.  Геном.  Удвоение  молекулы  ДНК.
Информационная  РНК.  Генетический  код.  Биосинтез  белка.  Жизненный  цикл  клетки.
Деление клетки:  митоз,  амитоз,  мейоз.  Демонстрация:  Расщепление пероксида водородас
помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
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Лабораторная  работа  №1  «Сравнение  строения  клеток  растений  и  животных»
Раздел 3 Организм (14 ч.)

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 
Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение.

Искусственное  опыление  у  растений  и  оплодотворение  у  животных.  Индивидуальное
развитие  организмов(онтогенез).  Эмбриональное  и  постэмбриональное  развитие
Особенности  эмбрионального  развития  млекопитающих.  Дифференцировка  клеток.
Стволовые  клетки.  Причины  нарушений  развития  организмов.  Репродуктивное  здоровье
человека.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека. 

Лабораторная  работа  №4  «  Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и
других млекопитающих как доказательство их родства» 

Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.  Генетика.  Генетическая
терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем.
Хромосомная  теория  наследственности.  Определение  пола.  Наследование,  сцепленное  с
полом.  Современные  представления  о  гене  и  геноме.  Закономерности  изменчивости.
Модификационная  изменчивость.  Наследственная  изменчивость.  Мутации,  их  причины.
Мутагены.  Методы  исследования  генетики  человека.  Влияние  мутагенов  на  организм
человека.  Проблемы  генетической  безопасности.  Меры  защиты  окружающей  среды  от
загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Лабораторная работа №2 «Движение цитоплазмы» 
Лабораторная работа №3 «Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Повторение —2 ч. 
Темы для проектно-исследовательской деятельности: 
1. История развития генетики в мире и в нашей стране. 
2. Современные проблемы генетической безопасности. 
3.  Составление  родословной  своей  семьи,  выявление  характерных  наследуемых

признаков и заболеваний. 
4. Генно-модифицированные организмы: аргументы «за»и «против». 
5. Бионика в архитектуре. 
6. Современные биотехнологии. 
7. Составление карты источников загрязнения в вашем населенном пункте (регионе). 
8. Разработка и составление экологического паспорта школы. 
9. Практико-ориентированный проект «Правила организации и проведения коллективных

выездов на природу (пикники, походы,  гитарные сборы и т. п.) без ущерба для природной
среды». 

10. Гипотезы происхождения человека. 
11. Разработка экологической тропы и тематических экскурсий по ней. 
12.  Описание  сукцессий,  вызванных  антропогеннымифакторами  в  вашем  населенном

пункте (регионе). 
13.  Оценка  микробного  загрязнения  воздуха  на  конкретной  территории  (классная

комната,  школьный  туалет,  свалка  мусора,  лесопарковая  зона  и  т.  д.);  зависимость
чистотывоздуха от погодных условий. 

14.  Мониторинг  загрязнения  окружающей  среды  в  микрорайоне  школы  (районе
проживания,  местах  отдыхаи  т.  п.).  Организация  и  проведение  мероприятий  по
очисткетерритории. 

15. Биотические взаимоотношения разных видов в условиях искусственного содержания
(на основе наблюдений). 

16.  Основные  противоречия  интересов  между  современной  экономикой  и
природоохранным экологическим движением. Возможные пути их разрешения и тупики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ 
Наименование разделов, 
подразделов

К
ол

и
-

ч
ес

тв
о 

ч
ас

ов

Лабораторные работы Контрольные работы,
защиты проектов 

1 Раздел 1. Биология, как 
комплекс наук о живой 
природе

2

2 Раздел 2. Клетка 16 Лабораторная работа №1 «Сравнение строения 
клеток растений и животных»

 
Раздел 3 Организм 14 Лабораторная  работа  №2  «Движение

цитоплазмы» 
Лабораторная  работа  №3  «Построение

вариационного ряда и вариационной кривой» 
Лабораторная работа №4 «Выявление 

признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства»

3 Раздел 3 Повторение 2

Итого 34 
часа

Лабораторные работы – 4 Защита проекта -1
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Биология» 10 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №6 от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.09.2021
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

по биологии для 10 класса
№п/п Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контрол

ь
Примечание

пла
н

факт Описание предметных
знаний

УУД

1   Биология  как наука.
Методы научного
познания

 

Биология. Связи биологии с 
другими науками. Методы 
познания живой природы: 
наблюдение, эксперимент, 
измерение, моделирование

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что ещё 
неизвестно

Познавательные: самостоятельно 
работают с различными 
источниками информации: находят
биологическую информацию, 
анализируют и оценивают 
информацию

 

2   Основные  критерии
живого

Объект изучения биологии 
— живая природа. 
Отличительные признаки 
живой природы: уровневая 
организация и эволюция. 
Основные 
уровни организации живой 
природы.Биологически е 
системы. Общие признаки 
биологических систем

Коммуникативные: развивают 
умение интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

 

3   Химический состав 
клетки. 
Неорганические 
вещества

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Коммуникативные: умение 

 

11



слушать и слышать друг друга

Личностные: Формируют 
устойчивый познавательный 
интерес

4   

Органические 
вещества клетки. 
Углеводы. Липиды

Научатся :объяснять 
положение человека в 
системе органического мира,
объяснять строение 
организма человека: клетки, 
ткани, органы, системы 
органов

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Познавательные:выбирают 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
междуними

 

5   Органические 
вещества клетки. 
Белки

Познавательные: выделяют и 
формулируют проблему, 
выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Личностные: Формируют 
устойчивый познавательный 
интерес

 

6   Органические
вещества  клетки.
Нуклеиновые
кислоты.

Познавательные: структурируют 
знания

Коммуникативные: учатся 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
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действия

Личностные Умение вести 
диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения

7   Клетка – структурная
и функциональная

единица организма.

Научатся:классифицировать
различные органоиды клетки
по их функции

Получат
возможность:описывать

жизненные процессы клетки

Регулятивные: составляют план 
и последовательность действий,

Познавательные:выделяют 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами, 
выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей, 
структурируют знания

 §

8   Строение клетки Строение клетки. Доядерные
и ядерные клетки. Основные
части  и  органоиды
эукариотической клетки,  их
функции. Ядро. Хромосомы.
Гомологичные  и
негомологичные хромосомы.

Регулятивные:  ставят  учебную
задачу  на  основе  соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно

Познавательные:применяют
методы информационного поиска,
в  том  числе  с  помощью
компьютерных  средств,
структурируют знания

Коммуникативные:  адекватно
используют речевые средства для
дискуссии  и  аргументации  своей
позиции

 

9   Строение клетки Органоиды  клетки: ЭПС,
аппарат Гольджи, лизосомы.
Митохондрии, пластиды

Регулятивные:  выделяют  и
осознают  то,  что  уже  усвоено  и
что  еще  подлежит  усвоению,
осознают  качество  и  уровень
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усвоения

Познавательные:  выделяют  и
формулируют  проблему,
выдвигают  и  обосновывают
гипотезы, предлагают способы их
проверки

10   Сравнение строения
клеток эукариот и

прокариот

Описывают строение клетки
бактерий.
Обосновываютмеры
профилактик и
бактериальных заболеваний

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно

Коммуникативные: планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

 

11   Сравнение строения
клеток растений  и
животных.
Лабораторная
работа  №1
«Сравнение строения
клеток
растений  и
животных».

Вирусы  —
неклеточные  формы
жизни.  Меры
профилактики
распространения
бактериальных  и
вирусных  заболеваний.
Профилактика СПИДа

Регулятивные: самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней, ставят 
учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

 

12   Вирусы -
неклеточные формы

жизни

Вирусы —
неклеточныеформы
жизни. Меры

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
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.

профилактики
распространения
бактериальных и
вирусных заболеваний. 
ПрофилактикаСПИДа

соответствии с ней

Познавательные: осуществляют 
поиск и выделение необходимой 
информации, анализируют объект,
выделяя существенные и 
несущественные признаки

Личностные: Устойчивый 
познавательный интерес

13   Обмен веществ и
превращение энергии

в клетке

 

Обмен веществ и
превращение энергии.

Гомеостаз.
Ассимиляция.
Диссимиляция.
Ферменты, их

значение, механизм
функционирования

Познавательные: осуществляют 
поиск и выделение необходимой 
информации, анализируют объект,
выделяя существенные и 
несущественные признаки

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы

Личностные: Устойчивый 
познавательный интерес

 

14   Энергетический
обмен в клетке.

 

Выделяют существенные
особенности обмена веществ

и превращений энергии в
клетке. Выявляют

взаимосвязи между
строением и функциями

клеток

Регулятивные: составляют план 
и последовательность действий, 
самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки,
символы, схемы)

 

15   Пластический
обмен в клетке.

Выделяют
существенные

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
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Фотосинтез и
хемосинтез.

особенности обмена
веществ и

превращений
энергии в клетке.

Выявляют
взаимосвязи между

строением и
функциями клеток

цель и строят действия в 
соответствии с ней, 
предвосхищают результат и 
уровень усвоения (какой будет 
результат?)

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

Личностные Знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий

16   Пластический обмен.
Биосинтез  белка.
Генетический код.

Объясняют особенности
протекания процесса
транскрипции и трансляции.
Раскрывают роль ДНК, РНК,
рибосом и
последовательность
процессов  в биосинтезе
белка; значение биосинтеза
белка в организме

Познавательные:  структурируют
знания

Коммуникативные:  учатся
управлять  поведением партнера  -
убеждать  его,  контролировать,
корректировать  и  оценивать  его
действия

Личностные Умение  вести
диалог  на  основе  равноправных
отношений и взаимного уважения

 

17   Жизненный цикл
клетки. Митоз и

мейоз.

Жизненный цикл клетки.
Деление клетки — основа

роста и размножения
организмов. Значение

постоянства числа и формы
хромосом в клетках

Регулятивные:самостоятельно 
формулируют познавательную 
цель и строят действия в 
соответствии с ней

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
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представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

Личностные: умение вести
диалог на основе равноправных

отношений и взаимного уважения
18   Обобщающий урок

по теме «Клетка»
Используют

теоретические
знания для решения

практических
заданий (тестовые

задания ЕГЭ
предыдущих лет)

Познавательные:выделяют и 
формулируют проблему, 
осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации, 
анализируют объект, выделяя 
существенные и несущественные 
признаки, структурируют знания

Коммуникативные:планируют 
общие способы работы, умеют 
представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме

  

19   Организм как
биологическая

система.
Лабораторная

работа №2
«Движение

цитоплазмы»

Организм. Основные
свойства живых

организмов. Гомеостаз.
Структура живого
организма (ткани,
органы, системы

органов)

Регулятивные:осознают качество
и уровень усвоения, оценивают  
достигнутый  результат

Коммуникативные: учатся 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия

Личностные Умение вести 
диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения
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20   Обмен веществ и
превращение

энергии в
организме. Типы

питания

Метаболизм. Типы
питания организмов

(автотрофы,
гетеротрофы). Способы

дыхания организмов
(аэробы, анаэробы)

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.

Познавательные: выделяют 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей, 
осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации, 
определяют основную и 
второстепенную информацию

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

 

21   Формы размножения
организмов.

Половое.
Бесполое

Характеризуют
основные формы

размножения
организмов,

особенности и
отличия полового и

бесполого
размножения.
Раскрывают

значение полового и
бесполого

размножения в
природе. 

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки,
символы, схемы)

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

 

22   Гаметогенез. Гаметогенез. Регулятивные: ставят учебную 
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Оплодотворение Сперматогенез.
Оогенез.

Оплодотворение

задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

Личностные Признание ценности
здоровья, своего и других людей

23   Онтогенез.
Эмбриональный

период

Онтогенез.
Эмбриональное

развитие организма.
Биогенетический закон.

Постэмбриональное
развитие организма.

Последствия влияния
алкоголя, никотина,

наркотических веществ
на развитие зародыша

человека.

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

 

24   Индивидуальное
развитие организма.

Онтогенез.
Постэмбриональный

период.

 

Изучают типы
постэмбриональног
о периода, дают им

характеристику.

Регулятивные:выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, 
осознают качество и уровень 
усвоения

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации

Личностные Осваивают приемы 
измерения пульса, кровяного 
давления, оказания первой 
помощи при кровотечениях

25   Генетика. Методы и
символика.

Гибридологический
метод. Аллельные
гены. Гомозигота и

гетерозигота.
Доминантные и

рецессивныепризнаки

Регулятивные:осознают качество
и уровень усвоения, оценивают  
достигнутый  результат

Познавательные: структурируют 
знания

Коммуникативные: учатся 
управлять поведением партнера - 
убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия

Личностные Признание ценности
здоровья, своего и других людей

26   Законы Менделя. Объясняют
основные понятия

темы; правило
единообразия,

правило
расщепления; закон

чистоты гамет;

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

27   Хромосомная теория. Закон Моргана, Регулятивные: ставят учебную  
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Сцепленное
наследование

.

кроссинговер,
генетические карты,
цитоплазматическая
наследственность.

задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.

Познавательные: выражают 
смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки)

Коммуникативные:адекватно 
используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции

28   Наследственная
изменчивость.

Норма реакции.
Лабораторная

работа №3
«Построение

вариационного
ряда и

вариационной
кривой».

Характеризуют
типы изменчивости,

их особенности и
значение.

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.

Познавательные: применяют 
методы информационного поиска,
в том числе с помощью 
компьютерных средств 

 

29   Мутации

 

Генные, хромосомные
и геномные мутации.
Виды хромосомных

мутаций: утрата,
делеция, дупликация,

инверсия,
транслокация.
Полиплоидия.

Соматические и

Регулятивные: составляют план 
и последовательность действий, 
самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выражают смысл ситуации 
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генеративные мутации.
Мутагенные факторы различными средствами (рисунки,

символы, схемы)

Личностные Признание высокой 
ценности жизни во всех ее 
проявлениях

30   Наследственная
изменчивость.

Наследственные
болезни.

Влияние мутагенов на
организм человека.

Проблемы
генетической

безопасности. Меры
защиты окружающей
среды от загрязнения

мутагенами. Меры
профилактики

наследственных
заболеваний человека.

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 
и того, что еще неизвестно.

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их 
проверки

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации

 

31   Селекция растений.

 

Дают определения
основным понятиям
урока. Оценивают
вклад Вавилова в

развитие
биологической

науки. Описывают
современные

методы селекции.

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Познавательные: применяют 
методы информационного поиска,
в том числе с помощью 
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компьютерных средств

Коммуникативные:адекватно 
используют речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции

32   Селекция животных
и микроорганизмов.

Искусственный мутагенез.
Отбор.Клон, штамм.

Биологические удобрения,
биогумус, культура тканей,

экологические виды
топлива.

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Познавательные: составляют 
целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

Коммуникативные:интересуются
чужим мнением и высказывают 
свое

Личностные: Формируют 
ответственное отношение к 
учению

 

33   Повторение Используют теоретические
знания для решения

практических заданий
(тестовые задания ЕГЭ

предыдущих лет)

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
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познавательной задачи

Познавательные: составляют 
целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

Коммуникативные:учатся 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для 
оппонентов образом

Личностные: Формируют 
ответственное отношение к 
учению

34   Повторение Используют теоретические
знания для решения

практических заданий
(тестовые задания ЕГЭ

предыдущих лет)

Регулятивные:принимают 
познавательную цель, сохраняют 
ее при выполнении учебных 
действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и четко 
выполняют требования 
познавательной задачи

Познавательные: составляют 
целое из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 
недостающие компоненты

Коммуникативные: понимают 
возможность различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной
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Личностные: Знание основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий

25


	Пояснительная записка
	Планируемые результаты освоения учебного предмета, КУРСА
	Содержание учебного предмета, КУРСА
	Тематическое планирование с указанием количества часов,
	отводимых на освоение каждой темы
	Приложение 1. Календарно-тематическое планирование

		2021-10-28T13:56:18+0300
	Николаева Екатерина Михайловна




