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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 

 

Рабочая программа по биологии для 10 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);  

       - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» (с изменениями и дополнениями); 

−  Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 класс);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 



образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Цели изучения биологии в средней школе 

 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы.  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки) 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания 

• овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе 

 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

• самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 



• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  
 

Описание места предмета в учебном плане ОО 

 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10 класса. Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное количество часов полностью соответствует варианту 

программы «Биология 10-11 классы», разработанной авторским коллективом под редакцией И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазовым, М., 

Дрофа, 2015 год. Изучение материала основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового  образа жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного курса являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

- сформированность 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 (УУД): 

- 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, научно-популярной литературе, 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, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные:  

- характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

- оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

- выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

- иметь представление об уровневой организации живой природы; 

- приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

- представлять основные методы и этапы научного исследования; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников; 

- характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- знать историю изучения клетки; 

- иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической единице живого; 

- приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, 

клетки растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

- представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

- проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные 

признаки строения клетки и ее органоидов; 

- пользоваться современной цитологической терминологией; 

- иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

- находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; 

- анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников; 

- иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов; 



- выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и 

процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный 

период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

- понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; 

- характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Моргана и понимать их роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

- решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современной генетической 

терминологией и символикой; 

- приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики и эмбриологии; 

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; 

- характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, основные виды мутаций; 

- обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

- иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

- характеризовать основные методы и достижения селекции; 

- оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома); 

- овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их результаты. 

Учет особенностей обучающихся класса 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 10 класса. На более высокую ступень поднимается развитие нервной 

системы, обусловливающее ряд специфических особенностей познавательной деятельности и чувственной сферы. Преобладающее значение 

в познавательной деятельности занимает абстрактное (от лат. abstraction - мысленная отвлеченность) мышление, стремление глубже понять 

сущность и причинно-следственные связи изучаемых предметов и явлений. Старшие школьники осознают, что в учении знание фактов и 

примеров ценно лишь как материал для размышлений, для теоретических обобщений. Вот почему в их мышлении преобладает аналитико-

синтетическая деятельность, стремление к сравнениям, а присущая подросткам категоричность суждений уступает место гипотетическим 

предположениям, необходимости понять диалектическую сущность изучаемых явлений, видеть их противоречивость, а также те 

взаимосвязи, которые существуют между количественными и качественными изменениями.  Развитие мыслительных способностей и 

стремление к более глубоким теоретическим обобщениям стимулируют работу старшеклассников над речью. При разработке рабочей 

программы учитывались индивидуальные особенности детей. При этом успешность и своевременность формирования указанных 



новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности.  

Особенности организации учебного процесса по предмету 
 

           Технологии обучения: 

• организация самостоятельной деятельности 

• организации исследовательской деятельности 

• организации проектной деятельности 

• критического мышления 

• модульного обучения 

• проблемного обучения 

• здоровьесбережения 

• интерактивные 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная (общеклассная), коллективная, групповая (кооперативно-групповая, 

дифференцированно-групповая, парная. 

            Методы обучения: 

• традиционные: 

           - словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  

          - наглядные: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями; 

          - практические: составление таблиц, графиков, схем, кластеров. 

• активные: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

            Средства обучения:  

• для учащихся: учебники, рабочие тетради, натуральные объекты (микропрепараты, коллекции), муляжи, модели, демонстрационные 

таблицы на печатной основе, раздаточный материал (карточки, картинки), технические средства обучения (компьютер), 

мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические пособия, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

• Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

- электронная почта, 



- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

          Виды контроля: 

• Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

• Текущий контроль (на каждом уроке); 

• Тематический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

 

            Формы организации контроля: 

• Фронтальный контроль (опрос); 

• Индивидуальный контроль; 

• Групповой контроль; 

• Самоконтроль; 

• Взаимоконтроль; 

• Комбинированный контроль. 

 

          Формы контроля: 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Взаимооценка учащимися друг друга; 

• Проверочные письменные работы; 

• Обучающие письменные работы; 

• Лабораторные работы; 

• Тестирование; 

• Доклады, рефераты, сообщения; 

• Результат моделирования и конструирования; 

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 



• Рефлексия. 

 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно поурочно - тематическому планированию. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

 

Наименование разделов  

 

Всего 

часов 

В том числе на:  

Проверочные 

работы 
уроки лабораторные 

работы 

практические 

работы 

1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

2 2 0 0 0 

2. Клетка 11 11 2 0 2 

3. Организм  18 18 1 3 2 

4. Заключение 3 3 0 0 0 

 
Всего 34 34 3 3 4 

 

  

  

III. Основное содержание учебного курса 

 

1. Биология как наука. Методы научного познания (2 ч) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук.  Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система 

биологических наук.  Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы.   

Основные свойства живой материи. Живая природа как сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

 

2. Клетка (11 ч) 

 История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. Левенгука, К.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 



Химический состав клетки. Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения 

живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. Строение эукариотической и прокариотической 

клеток.   

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

 Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и 

распространение вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 

3. Организм (18 ч) 

 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Размножение. Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. 

Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.  

 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Наследственность и изменчивость – свойства живых организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем.  Моногибридное скрещивание. Первый 



закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.  

 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

 Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на 

организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции.  Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений.  Основные методы селекции: гибридизация; искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

4. Заключение (3 ч) 

Обобщение, повторение и систематизация материала курса. 

 

Раздел IV. Поурочно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип / форма 

урока 

Пданируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Способ 

организации 

урока 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Тема 1. Биология как наука.  Методы научного познания (2 ч) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение: роль биологии 

в формировании 

современной картины 

мира, практическое 

значение биологических 

знаний. Краткая история 

развития биологии 

 

 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

 

 

 

 

 Объясняют роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Оценивают вклад 

различных ученых-

биологов в развитие 

науки биологии, вклад 

биологических 

К: умение критично относиться 

к своему мнению и 

корректировать его, вести 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами.  

Р: умение развернуто 

обосновывать суждения, 

использование элементов 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

 

 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

теорий в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Устанавливают связи 

биологии с другими 

науками, 

характеризуют  роль 

биологических наук в 

практической 

деятельности людей. 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа.  

П: умение систематизировать 

знания о биологии, показать 

развитие биологических наук и 

значение биологических знаний 

в деятельности человека, 

представлять методы 

биологических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

 

  

Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой 

материи. Биологические 

системы как предмет 

изучения биологии. 

Методы биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют 

основные свойства 

живого. Объясняют 

основные причины 

затруднений, 

связанных с 

определением понятия 

«жизнь». Объясняют 

различия и единство 

живой и неживой 

природы. Приводят 

примеры систем 

разного уровня 

организации. 

Приводят 

доказательства 

уровневой организации 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    и эволюции живой.   взаимодействие со 

сверстниками. 

   

 

  
Тема 2. Клетка (11 ч) 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

История изучения клетки. 

Клеточная теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

Л/р №1 

«Наблюде 

ние клеток 

растений и 

животных 

под 

микроско 

пом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие знаний о 

клетке. Клеточная 

теория М.Шлейдена и 

Т.Шванна. Основные 

положения клеточной 

теории. Роль клеточной 

теории в формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Цитология. 

 Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторной работы. 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

лабораторной работы. 

Текущий / 

наблюде 

ние 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Химический состав клетки Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

Единство элементного 

химического состава 

живых организмов как 

доказательство 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 



знаний/ 

обсуждения 

единства 

происхождения живой 

природы. Общность 

живой и неживой 

природы на уровне 

химических элементов. 

Органогены, 

макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, 

их роль в 

жизнедеятельности 

клетки и организма.  

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

учащимися 

содержания 

обучения 

ный кейс) 

  

5. Неорганические вещества 

клетки 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения  

Неорганические 

вещества. Вода как 

колыбель всего живого, 

особенности строения и 

свойства. Минеральные 

соли. Значение 

неорганических 

веществ в жизни клетки 

и организма. 

П: воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной форме; 

работать с заданиями 

различного уровня сложности. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

 К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

 Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



6. Органические вещества. 

Общая характеристика. 

Липиды 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

 

Органические вещества 

– сложные 

углеродсодержащие 

соединения. 

Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные 

органические вещества. 

Липиды, липоиды, их 

характеристика. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач; 

делать выводы на основе 

полученной информации; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

 К: продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

7. Органические вещества. 

Углеводы. Белки 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Различать и называть 

основные органические 

вещества клетки. 

Объяснять функции  

белков, углеводов в 

клетке. 

Сравнивать 

химический состав 

клеток живых 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



организмов и тел 

неживой природы. 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

8. Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение 

(репликация) молекулы 

ДНК в клетке. 

Принципиальное 

строение и роль 

органических веществ в 

клетке и в организме 

человека. 

  

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

9. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

обсуждения 

Выделять и называть 

существенные 

признаки строения 

органоидов. 

Различать органоиды 

клетки на рисунке 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

Тематиче 

ский /  

Самост/раб 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



учебника. 

Объяснять функции 

отдельных органоидов 

в  

жизнедеятельности 

растительной и 

животной клеток. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторной работы.  

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками при выполнении 

лабораторной работы. 

10. Клеточное ядро. 

Хромосомы 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Хромосомы, их 

строение и функции. 

Кариотип. Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетках. Диплоидный и 

гаплоидный наборы 

хромосом. 

  

 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

11. Прокариотическая клетка Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

Прокариотическая 

клетка: форма, 

размеры. 

Распространение и 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 



знаний/  

Л/р №2 

«Сравнение 

строения 

клеток 

эукариот и 

прокариот»  

значение бактерий в 

природе. Строение 

бактериальной клетки.  

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

учащимися 

содержания 

обучения 

ный кейс) 

  

12. Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

ДНК – носитель 

наследственной 

информации. 

Ге6нетический код. 

Свойства кода. Ген. 

Триплет. 

Транскрипция, 

трансляция, матричный 

синтез. 

 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

13. Неклеточная форма Изучения и Вирусы – неклеточная П: преобразовывать Текущий / Очное 



жизни: вирусы первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

форма жизни. 

Особенности строения 

и размножения. 

Бактериофаги.  

Значение в природе и 

жизни человека. Меры 

профилактики 

распространения 

вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа  

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

Тема 3. Организм (18 ч) 

14. Организм – единое целое. 

Жизнедеятельность и 

регуляция функций 

организма 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

 

 

Понятие 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Колонии 

одноклеточных 

организмов. 

Саморегуляция и 

гомеостаз. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач; 

делать выводы на основе 

полученной информации; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

Тематиче 

ский / 

Самост/раб 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



работы. 

 К: продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

совместной работы. 

15. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический обмен 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения  

Энергетический обмен 

– совокупность реакций 

расщепления сложных 

органических веществ. 

Этапы энергетического 

обмена. 

 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

16. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Пластический обмен. 

АТФ. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

  

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

17. Деление клетки. Митоз Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Жизненный цикл 

клетки. Деление клетки. 

Митоз – основа роста, 

регенерации, развития 

и бесполого 

размножения. 

Биологическое 

значение митоза. 

 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

18. Размножение: бесполое и 

половое 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Сравнивать значение 

полового и бесполого 

способов размножения 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Приводить примеры 

использования 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

 



человеком разных 

способов размножения 

растений в хозяйстве и 

в природе. 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

19. Образование половых 

клеток у животных. Мейоз 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Половое размножение. 

Биологическое 

значение.  

Раздельнополые 

организмы и 

гермафродиты. 

Образование половых 

клеток. 

Яйцеклетка и 

сперматозоид. 

Гаметогенез. Мейоз, 

биологическое 

значение. 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

20. Оплодотворение 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

Оплодотворение у 

животных: наружное и 

внутреннее. Двойное 

оплодотворение у  

растений. 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 



обсуждения Биологическое 

значение 

оплодотворения. 

  

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

содержания 

обучения 

  

21. Индивидуальное развитие 

организмов 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Прямое и непрямое 

развитие (развитие с 

метаморфозом). 

Эмбриональный и 

постэмбриональный 

периоды развития. 

Основные этапы 

эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития 

организма. 

  

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



22. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Онтогенез человека. 

Репродуктивное 

здоровье; его значение 

для будущих 

поколений людей. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ 

на развитие зародыша 

человека. Периоды 

постэмбрионального 

развития. 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

23. Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель 

– основоположник 

генетики 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г.Мендель - 

основоположник 

генетики. Генотип, 

фенотип. 

Гибридологический 

метод, скрещивание. 

Доминантный, 

рецессивный гены, 

аллели.  

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

Тематиче 

ский /  

Самост/раб 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

24. Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Первый 

закон Менделя – закон 

доминирования. 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

25. Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

Прак/р №1 

«Решение 

элементар 

ных 

генетиче 

ских задач» 

  

Второй закон Менделя 

– закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. 

Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя - закон 

независимого 

наследования. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

26. Хромосомная теория 

наследственности 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Хромосомная теория 

наследственности.  

Генетические карты.  

  

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

27. Современные 

представления о гене и 

геноме 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

Современные 

представления о гене и 

геноме, строение гена 

эукариот. 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; сравнивать и делать 

выводы; классифицировать 

объекты на основании 

определенных критериев. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

28. Генетика пола 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

обсуждения 

 

Генетика пола. 

Аутосомы, половые 

хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование. 

  

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

29. Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

 Л/р №3 

«Изучение 

Выделять 

существенные 

признаки 

изменчивости. 

Называть и объяснять 

причины 

наследственной 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач; 

делать выводы на основе 

полученной информации; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

 



изменчиво 

сти» 

  

 

изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости 

организмов.  

Объяснять причины 

проявления различных 

видов мутационной 

изменчивости.  

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторной работы.  

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

 К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

лабораторной работы. 

30. Генетика и здоровье 

человека 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

Прак/р №2  

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружаю 

щей среде 

(косвенно) и 

оценка 

возможных 

последст 

вий их 

Значение генетики для 

медицины. Влияние 

мутагенов на организм 

человека. 

Наследственные 

болезни человека, их 

причины и 

профилактика. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторной работы.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач; 

делать выводы на основе 

полученной информации; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; проводить 

сравнение объектов; 

демонстрировать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



влияния на 

организмы» 

  

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

 К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

лабораторной работы. 

31. Доместикация и селекция: 

основные методы и 

достижения. 

Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития.  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний/  

 

Анализировать 

значение селекции и 

биотехнологии в жизни 

людей. Основные 

методы селекции: 

гибридизация, 

искусственный отбор. 

Сорт, порода, штамм.  

Основные достижения 

и направления 

современной селекции.  
Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

лабораторной работы.  

П: работать с текстом, 

структурировать его и 

выделять главное; работать с 

различными источниками 

информации, преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками при выполнении 

лабораторной работы.  

Текущий / 

наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  

Тема 4. Заключение (3 ч) 

32-34. Обобщение, повторение и 

систематизация материала 

курса. 

Экскурсия «Многообразие 

сортов растений и пород 

животных, методы их 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний/ 

семинар  

Применять основные 

виды учебной 

деятельности при 

формулировке ответов 

к итоговым заданиям  

П: воспроизводить 

информацию по памяти; 

строить высказывания в 

устной и письменной форме; 

работать с заданиями 

различного уровня сложности. 

Тематиче 

ский /  

Пров/р  

Обобщаю 

щая беседа 

по основным 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ (электрон 

ный кейс) 

  



выведение (заочная 

интернет-экскурсия на 

селекционную станцию)»  

 

Р: определять цель урока и 

формулировать задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность и делать 

выводы по результатам 

работы; осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

 К: аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения; строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

понятиям 

курса  

  Лаб/р - 3 

Прак/р – 2  

  Пров/р - 4 

 

 

  

 

Раздел V. Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник на базовом уровне научится: 

✓ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

людей; 

✓ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

✓ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера; 

✓ использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

✓ формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

✓ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

✓ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

✓ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



✓ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

✓ распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

✓ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

✓ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

✓ классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

✓ объяснять причины наследственных заболеваний; 

✓ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

✓ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

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

✓ приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

✓ оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

✓ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

✓ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

✓ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

✓ объяснять последствия влияния мутагенов; 

✓ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

✓ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

✓ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

✓ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

✓ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

✓ 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); 



✓ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

✓ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

 

Раздел VI. Формы и виды контроля усвоения учебного материала 

Контроль усвоения учебного материала осуществляется согласно поурочно – тематическому планированию. Все формы и виды контроля 

приведены в пояснительной записке. 

  

Раздел VII. Критерии и нормы оценки результатов деятельности учащихся 

Оценка знаний учащихся: 

 

Отметка «5»:  

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

• ответ на вопрос не дан. 
Требования к составлению опорно-схематического конспекта 

 



Перед учащимися ставится задача преобразовывать информацию из одного вида в другой: научиться «сворачивать» текст до отдельных слов 

(словосочетаний), составлять схемы с учётом логических связей между понятиями. Минимальное количество предложений (но определения 

должны быть), преобладают опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

 

Критерии оценивания ОСК: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём (на одной странице весь смысловой материал).  

3. Логика изложения (наличие схем, отражающих смысловые связи между 

понятиями, таблиц). 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, графиков и пр.). 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая), аккуратность, читаемость). 

 

Каждый критерий – 1 балл. 

 

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

  

  

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1.Учебник «Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Дрофа, 2020 г.  

2. Программа «Биология 10-11 классы», авторский коллектив под редакцией И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазова, М., Дрофа, 2015 год.  

  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в Федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 



Литература для учителя: 

 

1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 201 
2. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 
биологии.  М.: Издательский центр «Вентана Граф», 1996. 

3. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих в вузы. М.: Книжный дом «Университет», 

1999. 

4. Резанов А.А1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

5. Биология человека. 800 тестов.М. «Издат-школа – 2000», 1999.  

6. Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы. М., Дрофа, 2006. 

7. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Дмитриева Е. А. Биология. Живые системы и экосистемы. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение, 2009. 

8. Уроки биологии по курсу «Биология. 10 класс». - М., Дрофа, 2010. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 3.Воробьев Ф. И. Эволюционное учение: вчера, 

сегодня... М.: Просвещение, 1995. 

4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990. 

5. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир,1988. 

7. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 

8. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: Высшая школа, 1998. 

9. Интернет-ресурсы: 

- http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

- www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

-www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

-www.km.ru/education - Учебные материалы  и  словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

  

  

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education

