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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «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»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «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»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

Авторская программа рассчитана на 35 часов (из них 5 часов резервное время) в 10 классе.  

Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. 

Сивоглазова. 10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / В. И. 

Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2019. — 

82 с. 6)  Программы среднего общего 

образования по биологии для 10-11 кл 

(базовый уровень)» автор В. И. Сивоглазов  

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 10а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1  час в неделю 

 

Учебник Каменский А.А, Касперская Е.К., Сивоглазов В.И. 

Биология. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги 

перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории o 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

Ф с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающux технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;  



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории.  

Регулятивные:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания).  

Уметь логически рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные:  

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом;  

-научиться определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике за счёт использования национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей.  

 

Предметными результатами освоения являются: 

 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 естественного и искусственного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере);  

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 

организмы; причин эволюции и изменяемости видов, нарушение развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  



-приведение доказательств 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;  

 -описание особей видов по биологическому критерию;  

-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источников 

мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосистемах 

своей местности, изменения в экосистемах на биологических моделях;  

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 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.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 -анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

различных источников; -оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома).  

В сфере трудовой деятельности: 

 -овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов;  

- сформированность представлений о регионе: от родного дома к ближайшей округе и 

Челябинской области в целом, изучение биохимических процессов, применяемых в быту 

и на промышленных предприятиях региона. В сфере физической деятельности: -

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.  

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения) 

В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 



и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

его поступков на живые организмы и экосистемы; 

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных 

источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Система оценивания. 

 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы 

обобщающих уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, 

индивидуальной, устной и письменной формах. Используются дидактические карточки, 

биологические диктанты, интерактивные опросы. 

 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 

выполнения. 

4. Региональные диагностические работы 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

1.  Готовимся к единому государственному экзамену: Биология  

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.  Тесты. Биология 10-11 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – 

М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

 

 



Содержание   учебного курса 

 

№/№ Тема. Кол-во 

часов 

1 Раздел 1.Биология, как комплекс наук о живой природе 2ч 

2 Раздел 2. Клетка 15 ч 

3 Раздел 3. Организм 13 ч 

4 Резерв  5 час 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел/тема урока Дата 

провед

ения 

урока 

Тип урока Основное содержание 

урока 

Планируемые результаты обучения Лабораторные 

работы 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о живой природе 2 часа  

1. Вводный инструктаж по 

ТБ на уроках биологии 

№ 34, 36, 37.  Биология 

как наука. Методы 

научного познания.  

Лабораторная работа 

№1 «Приготовление 

микропрепарата 

кожицы лука» 

01.09 Урок 

практикум 

 

Биология – наука о 

живой природе. 

Основные методы 

биологических 

исследований. 

Значение 

биологических знаний 

в жизни человека. 

Предметные: 

-Определять объекты изучения биологических 

наук. 

-выделять основные методы биологических 

исследований. 

-Характеризовать новые научные направления в 

биологии. 

-Называть основные биологические науки.  

 

Метапредметные: 

-Использовать информационные ресурсы для  

подготовки сообщений о вкладе отечественных  

учёных в развитие биологической науки. 

-Проводить наблюдения, объяснять результаты  

эксперимента, делать выводы.  

 

Личностные: 

-Соблюдать  

правила работы в кабинете биологии-

Совершенствовать  навыки  работы  с 

лабораторным оборудованием. 

 

Лабораторная 

работа №1 

«Приготовление 

микропрепарата 

кожицы лука» 

 

 

2. Основные критерии 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

Биологические системы 

08.09 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

понятия «жизнь» 

Свойства живого. 

Уровни организации 

живых систем. 

Биологическая 

Предметные: 

Давать  определение понятию «жизнь». 

Характеризовать основные свойства живого. 

Описывать уровни организации живого 

определять их иерархию и характеризовать 

проявление жизни на каждом уровне 

 



система Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 Раздел 2. Клетка 15 часов  

3. Химический состав 

организмов. 

Неорганические 

вещества клетки. 

Лабораторная работа  

«Изучение плазмолиза 

деплазмолиза в клетках 

чешуи лука» 

 

15.09 Урок 

практикум 

 

Химический состав 

клетки. Химические 

элементы,  их 

классификация 

процентному 

содержанию в живых 

организмах. 

Разнообразие 

неорганических 

зависимости от их 

содержания в живых  

соединений, их роль в 

процессах организмах 

Предметные: 

Определять единство элементарного состава, как 

одно из свойств живого. 

Классифицировать химические элементы в 

зависимости от их содержания в живых 

организмах. Характеризовать значение воды и 

минеральных солей в клетке. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

плазмолиза 

деплазмолиза в 

клетках чешуи 

лука» 

 



-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Совершенствовать навыки работы с 

лабораторным оборудованием. Проводить 

наблюдения, объяснять результаты эксперимента, 

делать выводы. 

-Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии живой 

природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

4. 0рганические вещества. 

Углеводы. Липиды 

22.09 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классификация 

органических 

веществ. Мономеры. 

 

Полимеры. 

Углеводы, 

особенности их 

строения и их роль в 

процессах 

жизнедеятельности 

организма. 

Биологическая роль 

липидов, их 

классификация и 

строение. 

Предметные: 

Проводить классификацию органических 

веществ.. 

Классифицировать углеводы и липиды. 

Определять биологическую роль углеводов и 

липидов 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

 



изучении темы 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии живой 

природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 

5. Органические вещества. 

Белки. Протеомика. 

29.09 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение и 

химический состав 

белков. 

Аминокислоты. Типы 

белков. Структура  

белков. Основные 

функции белков 

 

 

 

Предметные: 

Описывать белки как сложные органические 

соединения – полимеры. 

Классифицировать белки по выполняемым 

функциям. 

Характеризовать структуру белков. 

Объяснять суть явления денатурации. 

Описывать роль белков в организме. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

 



изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии живой 

природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

6. 0рганические вещества. 

Нуклеиновые кислоты, 

АТФ, витамины 

06.10 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Нуклеиновые 

кислоты, их строение 

и химический состав. 

Структура и функции 

ДНК, РНК. Виды 

РНК. АТФ – строение 

и биологическая роль. 

Витамины, строение и 

значение для 

организма 

Предметные: 

Характеризовать и сравнивать 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Устанавливать связь между строением 

нуклеиновых кислот и их функциями. 

Объяснять биологическую роль витаминов.  

Использовать информационные ресурсы для  

подготовки презентации об открытии витаминов 

и структуры ДНК 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии живой 

 



природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

7. Клетка – структурная и 

функциональная 

единица организма. 

Основные этапы 

развития цитологии. 

Клеточная теория. 

Методы изучения 

клетки 

13.10 Урок 

изучения 

нового 

материала 

История открытия 

клетки и создание 

клеточной теории М. 

Шлейденом и Т. 

Шванном. 

Современная 

клеточная теория. 

Цитология. 

Современные методы 

изучения клетки. 

Предметные: 

Описывать основные положения клеточной 

теории. 

Аргументированно доказывать родство всех 

живых организмов. 

Называть современные методы цитологии 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Формировать экологическое сознание 

-Развивать представление о многообразии живой 

природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 

 

8. Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

20.10 Урок 

изучения 

Клетка – 

элементарная живая 

Предметные: 

Выделять существенные признаки 

 



Ядро. Геном. 

Цитоплазма. Клеточный 

центр. Рибосомы. 

нового 

материала 

система. Строение и 

функции клеточной 

мембраны, ядра, 

цитоплазмы, 

клеточного центра, 

рибосом. Строение 

хромосомы. 

Кариотип. Геном 

эукариотической клетки. Актуализировать знания 

о строении и функциях органоидов клетки. 

Давать определения понятиям «ядро», «геном», 

«хромосома» 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Развивать представление о многообразии живой 

природы 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

9. Строение клетки. 

Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Вакуоли. Клеточные 

включения. 

Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды 

движения. 

10.11 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Строение  и функции 

эндоплазматической 

сети, комплекса 

Гольджи,  лизосом, 

вакуолей, клеточных 

включений, 

митохондрий, 

пластид, органоидов 

движения. 

Предметные: 

Описывать строение и функции органоидов. 

Выявлять связь между строением и функциями 

органоидов. 

Сравнивать строение пластид и митохондрий. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

 



одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-формировать познавательный интерес к 

изучаемой теме 

-Развивать представление о многообразии живой 

природы 

10. Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток прокариот и 

эукариот 

17.11 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прокариотические 

организмы. Основные 

особенности 

прокариотических 

клеток. Плазмиды. 

Размножение 

прокариот 

Описывать строение прокариотической клетки. 

Сравнивать строение прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Описывать прокариотические организмы 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 



Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

11. Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток растений и 

животных. 

Лабораторная работа 

«Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов» 

24.11 Урок 

практикум 

 

История 

формирования 

клеточного организма. 

Возникновение 

растительных клеток. 

Черты сходства и 

различия в строении 

растительных и 

животных клеток. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

Сравнивать строение клеток растений и 

животных. 

Объяснять причины  сходства и различий между 

клетками разных эукариотических организмов. 

Личностные: 

Совершенствовать навыки  работы с 

лабораторным оборудованием. 

Проводить наблюдения, объяснять результаты 

эксперимента, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Лабораторная 

работа «Сравнение 

строения клеток 

растений, 

животных, грибов» 

12. Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

Профилактика 

вирусных заболеваний. 

01.12 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Открытие вирусов 

Д.И. Ивановским. 

Особенности строения 

и основные свойства 

Предметные: 

Характеризовать вирусы, как неклеточные формы 

жизни. Выделять основные признаки строения 

вирусов. 

 



вирусов. Размножение 

вирусов. Вирусные 

заболевания и их 

профилактика 

Характеризовать жизненный цикл вирусов. 

Обосновывать меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Объяснять сущность понятия «жизненный цикл 

бактериофага».  

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

Сравнивать вирусы между собой, делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять роль вирусов в природе и жизни 

человека. 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

13. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Ферменты 

08.12 Урок 

изучения 

нового 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Гомеостаз. 

Предметные: 

Давать определение понятию «Обмен веществ». 

Устанавливать различия между понятиями 

 



материала Ассимиляция. 

Диссимиляция. 

Ферменты, их 

значение, механизм 

функционирования. 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции  

и  диссимиляции. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

14. Энергетический обмен 

веществ в клетке 

15.12 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Диссимиляция. Роль 

АТФ в 

энергетическом 

обмене. Этапы 

энергетического 

обмена. Роль 

ферментов и 

митохондрий в 

энергетическом 

обмене. 

Предметные: 

Определять понятие «энергетический обмен». 

Характеризовать и сравнивать этапы 

энергетического обмена. 

Объяснять роль АТФ как универсального 

источника и накопителя энергии. 

Характеризовать значение диссимиляции для 

клетки и организма 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

 



одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

15. Пластический обмен 

веществ в клетке. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

22.12 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фотосинтез как один 

из видов 

пластического 

обмена. 

Роль фотосинтеза в 

эволюции Земли. 

Фазы фотосинтеза: 

световая  и темновая. 

Условия протекания 

фотосинтезе. 

Хемосинтез 

Предметные: 

Давать определение понятиям «фотосинтез» и 

«хемосинтез». 

Сравнивать фазы фотосинтзе, делать выводы на 

основании сравнения. 

Объяснять космическую роль процесса 

фотосинтеза. 

Сравнивать процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 



 

16. Пластический обмен в 

клетке. Биосинтез белка 

в клетке. Генетический 

код  

12.01 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Биосинтез как одна из 

форм ассимиляции 

белка. 

Генетический код. 

Этапы биосинтеза 

белка.  Роль 

нуклеиновых кислот, 

рибосом в процессе 

биосинтеза белка. 

) 

Предметные: 

Обобщать знания об обмене веществ и энергии. 

Классифицировать организмы по способу 

питания и дыхания. 

Характеризовать автотрофный способ питания. 

Приводить примеры и характеризовать способы 

гетеротрофного питания 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 

17. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и 

деление. Митоз или 

непрямое деление 

клетки. Мейоз 

19.01 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Жизненный цикл 

клетки. Митоз как 

основной способ 

деления соматических 

клеток. Интерфаза. 

Фазы митоза. 

Биологическая роль 

митоза. Фазы мейоза. 

Биологический смысл 

мейоза 

Предметные: 

Давать определение понятиям «жизненный цикл 

клетки», «интерфаза», «митоз», «мейоз». 

Называть стадии жизненного цикла клетки. 

Характеризовать фазы митоза и мейоза. 

Сравнивать первое и второе деление мейоза, 

делать выводы. 

Сравнивать митоз и мейоз. 

Анализировать и выявлять биологический смысл 

митоза и мейоза 

 



Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

 

18. Организм как 

биологическая система. 

Гомеостаз. Регуляция 

функций организма. 

Лабораторная работа 

«Изучение движения 

цитоплазмы» 

26.01 Урок 

практикум 

 

Организм. Основные 

свойства живых 

организмов. 

Гомеостаз, его роль в 

жизни живого 

организма. Структура 

живого 

организма(ткани, 

органы, системы 

органов) 

Предметные: 

Характеризовать основные свойства живых 

организмов. 

Приводить доказательства о роли гомеостаза в 

жизни организма. 

Различать и описывать основные органы и 

системы органов в животном организме. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Лабораторная 

работа «Изучение 

движения 

цитоплазмы» 



-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 

Обосновывать, почему организм – это единая и 

неделимая единица жизни. 

Совершенствовать навыки  работы с 

лабораторным оборудованием. 

Проводить наблюдения, объяснять результаты 

эксперимента, делать выводы. 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

-Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

19. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. Автотрофы и 

гетеротрофы. Аэробы и 

анаэробы 

02.02 Урок 

формирова

ния умений 

и навыков 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в организме.. Способы 

питания организмов 

(автотрофы, 

гетеротрофы). 

Способы дыхания 

организмов 

(аэробы, анаэробы 

Предметные: 

Давать определение понятию «биосинтез белка». 

Выделять и описывать этапы биосинтеза белка. 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

 



отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

 Раздел 3. Организм 13 часов  

      

20. Размножение 

организмов. Бесполое 

и половое 

размножение 

09.02 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Размножение. Формы 

размножения. 

Бесполое 

размножение (деление 

родительской клетки, 

спорообразование, 

вегетативное 

размножение). 

Половое 

размножение. 

Половые клетки 

Предметные: 

Выделять и характеризовать основные способы 

размножения организмов. 

Давать определение понятиям 

«спорообразование», «вегетативное размножение. 

Объяснять биологический смысл бесполового и 

полового способов размножения. 

Раскрывать биологические преимущества 

полового размножения» 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 

 

21. Развитие гамет. 

Оплодотворение 

Развитие гамет. 

Оплодотворение 

16.02 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Гаметогенез. 

Гаметогенез у 

покрытосеменных 

растений. Гаметогенез 

у млекопитающих. 

Предметные: 

Давать определение понятиям «гаметогенез», 

«оплодотворение». 

Характеризовать фазы гаметогенеза. 

Различать особенности развития мужских и 

 



Фазы гаметогенеза. 

Особенности 

созревания мужских и 

женских половых 

клеток. 

Оплодотворение. 

Двойное 

оплодотворение у 

цветковых растений 

женских половых клеток. 

Оценивать биологический смысл двойного 

оплодотворения у цветковых растений 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

 

22. Индивидуальное 

развитие организма. 

Эмбриональный 

период 

02.03 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Онтогенез. Периоды 

онтогенеза 

(эмбриональный и 

постэмбриональный). 

Стадии 

эмбрионального 

периода()зигота, 

дробление, гаструла, 

органогенез. 

Зависимость развития 

эмбриона от условий 

окружающей среды. 

Причины нарушения 

эмбриогенеза 

Предметные: 

Давать определение понятию «онтогенез». 

Характеризовать стадии эмбрионального периода 

онтогенеза. 

Сравнивать разные стадии эмбрионального 

периода, делать выводы на основе  сравнения. 

Объяснять зависимость развития эмбриона от 

условий окружающей среды 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

 



действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

 

23. Индивидуальное 

развитие организма. 

Постэмбриональный 

период 

09.03 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Постэмбриональное  

развитие.  Типы 

постэмбрионального 

развития. Периоды  

постэмбрионального 

развития 

Давать определение понятию 

«постэмбриональное развитие». 

Различать и характеризовать типы 

постэмбрионального развития. 

Описывать периоды постэмбрионального 

развития человека 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

 



зрения 

 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

24. Контрольная работа 16.03     

25. Генетика. 

Генетические понятия 

и символы. Методы 

генетики 

23.03 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Генетика.  Основные 

генетические понятия 

и символы. Методы 

генетики. Г. Мендель, 

его вклад в развитие 

генетики. Геномика. 

Геном 

Предметные: 

Объяснять смысл генетических понятий и 

символов. 

Характеризовать основные методы генетики. 

Объяснять вклад Г. Менделя в развитие 

биологической науки. 

Пользоваться генетической терминологией 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

 

26. Законы 

наследственности, 

установленные Г. 

Менделем. Гипотеза 

чистоты гамет. 

Неполное 

07.04 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Правило 

единообразия 

гибридов первого 

поколения. Правило 

расщепления. 

Гипотеза чистоты 

Предметные: 

Решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание. 

Давать определение понятию «генофонд» 

Метапредметные: 

 



доминирование. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Генофонд 

гамет. Неполное 

доминирование. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Генофонд 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

27. Хромосомная теория 

наследственности. 

Закон Моргана. 

Взаимодействие генов. 

Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

14.04 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Хромосомная теория 

наследственности Т. 

Моргана, ее основные 

положения. 

Взаимодействие 

генов. Механизм 

определения пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая 

наследственность 

Предметные: 

Описывать основные положения хромосомной 

теории. 

Объяснять механизм определения пола и 

наследования, сцепленного с полом. 

Объяснять в чем суть явления 

цитоплазматической наследственности 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 



 

28. Ненаследственная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

Лабораторная работа 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости, 

построение 

вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

21.04 Урок-

практикум 

Изменчивость 

(наследственная и 

ненаследственная). 

Наследственная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

Предметные: 

Давать определение понятиям «изменчивость», 

«норма реакции». 

Выявлять существенные признаки изменчивости. 

Сравнивать проявления наследственной и 

ненаследственной изменчивости 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

Лабораторная 

работа «Изучение 

модификационной 

изменчивости, 

построение 

вариационного ряда 

и вариационной 

кривой» 

29. Наследственная 

изменчивость, 

наследственные 

заболевания 

28.04 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наследственная 

изменчивость(комбин

ативная, 

мутационная). 

Комбинативная 

изменчивость, ее 

причины.  

Предметные: 

Называть и характеризовать виды изменчивости. 

Выявлять причины комбинативной 

изменчивости. 

Классифицировать мутационную изменчивость. 

Характеризовать мутационные факторы. 

Объяснять биологическое значение 

 



Мутационная 

изменчивость, её 

основные виды. 

Мутационные 

факторы. 

Наследственные 

болезни человека 

наследственной изменчивости. 

Называть наследственные заболевания  и их 

причины 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

30. Селекция. Этапы 

развития селекции. 

Селекция растений 

05.05 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Селекция. Развитие 

селекции. Методы 

селекции. Центры 

происхождения 

культурных растений. 

Закон Н. И. Вавилова. 

Современные приемы 

гибридизации 

растений 

Предметные: 

Давать определение понятию «селекция». 

Описывать этапы развития селекции. 

Характеризовать вклад Н. И. Вавилова в  

развитие биологической науки. 

Описывать современные методы селекции. 

Анализировать задачи, стоящие перед селекцией 

в настоящее время 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

 



-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

31. Селекция  животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

12.05 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Селекция животных. 

Особенности 

селекции животных. 

Селекция 

микроорганизмов. 

Биотехнология. 

Методы 

биотехнологии 

(клеточная и генная 

инженерия). Задачи, 

стоящие перед 

селекцией животных 

и микроорганизмов 

Определять особенности селекции животных и 

микроорганизмов. 

Раскрывать задачи, стоящие перед селекцией 

животных и микроорганизмов. 

Описывать методы, используемые в 

биотехнологии. 

Анализировать этические проблемы 

биотехнологическикх разработок 

Метапредметные: 

-Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

-Давать определения понятиям 

-Отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

-Планировать учебную деятельность при 

изучении темы 

-Устанавливать и сравнивать различные точки 

зрения 

 



Личностные: 

-Вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения к оппонентам 

 

32. Повторение 19.05 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

   

33. Повторение  Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

   

34. Повторение  Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет Биология 

Класс 10 А 

Учитель  Е. П. Тутынина 

2020 /2021учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

плану 

дано 

   

 

 

    

   

 

 

    

   

 

 

 

    

 

 

 

 

«____» ____________________2021 год 

Учитель   ____________________ Тутынина Е. П. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР ____________________(Касимова Г.А.) 

«____» _____________________ 2021 год 

 


