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Пояснительная записка 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

На ступени среднего общего образования курс биологии направленна вооружение 

обучающихся знаниями об основных теориях законах биологии, закономерностях системной 

организации живой природы и экосистемной сущностижизн, происхождении человека как 

биосоциального вида.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами 

изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: 

применение полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способности 

моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

 

Цель предмета  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и  предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений,обеспечивающее включение учащихся в тц или иную группу либо 

общность – носителя ее 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; 

• ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений  современной биологической науки; 
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•  развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса 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. 

Личностные  цели: 

• реализация этнических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиями и их результатов; 

• признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализация 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 цели: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, 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, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные цели:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклад выдающихся ученых в развитие биологических науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного т 

естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

• объяснение роли биологии в  формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, на 

развитие человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 
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на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

• приведение доказательств(аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

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

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и пути их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этнических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искуственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности; 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 

окружающей среде.   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в  

дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, 
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включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Биология в старшей школе изучается с 10 по 11 класс. Количество часов, отводимое 

на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана, утвержденного 

образовательной организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 4 часов 

классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы) на 

углубленном уровне. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 280 ч, из 

них 140 ч (4 ч в неделю) в 10 классе, 140 ч (4 ч в неделю) в 11 классе. 

Реализация предмета «Биология»во внеурочной деятельности предусмотрена через: 

проектную деятельность  

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

В рабочей программе предусмотрено следующее количество контрольных, 

лабораторных и практических работ: 

 

класс количество контрольных 

работ 

Количество лабораторных и 

практических работ 

10 6 Лр-12 Пр-20 

11 6 Лр-5 Пр- 8    

Кроме того, предусмотрена входная контрольная работа  и итоговая контрольная 

работа ( в 11 классе промежуточная аттестация). График контрольных работ (приложение 

№1) и контрольно-измерительные материалы (приложение №2) прилагаются.  Текущий 

контроль проводится в форме самостоятельных, проверочных, тестовых работ, 

биологических диктантов (5-10 минут). 

  Оценивание работ проводится в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательных результатов, обучающихся в ЧОУ СШ №23 «Менеджер»  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) реализация этических  установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям  и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

другихлюдей, реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии и связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности 
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Метапредметными результатами освоения  выпускниками старшей школы 

углубленного курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности , включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы, давать определения 

понятиям , классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работа с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источних (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях  и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии  и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные  точки зрения, аргументировать точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами  освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

углубленного уровня являются: 

1) характеристика содержания биологических теорий(клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклад выдающихся ученых в развитии биологической науки  

2) выделение существенных признаков биологических объектов(клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организхмов: 

одноклеточных и многоклеточных, видов, экосистем, биосферы) и процессов(обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отборов, формирование  приспособленности, образовании видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формировании  современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков, на развитие человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств(аргументация) единства живой и неживой природы, 

родстав живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещиваний; и схем переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания) 

7) описание особей видов по морфологическому кретерию 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

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

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы,зародыша 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности: 

Выпускник научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 
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• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник получить возможность: 

• расширить знания о значении и функциях программного обеспечения компьютера; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

• С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 
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• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
Выпускник научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления; 

• находить способы проверки противоречивой информации  

 

 

Содержание учебного предмета и предметные результаты 

 

Содержание учебного предмета. Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и 

теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы 
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научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей 

в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии 

в биологии. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных 

данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды 

клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и 

функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное 

с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, методы 

изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические 

аспекты в области медицинской генетики.  Генотип и среда. Ненаследственная 
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изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. 

Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. Многообразие 

организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органического 

мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные представления о 

происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. 

Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша.Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.Учение В.И. Вернадского о 

биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их 

роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы 

Земли.Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 
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Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 
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– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Перечень учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

 

Список литературы 

1. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни».10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций:углубл.уровень/ В.В. 

Пасечник,Г.Г. Швецов, Т.М. Ефремова.-М.: Просвещения, 2019-112с. 

 2.  Сборник примерных рабочих программ 5-11 класс. Биология. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.-М.: Просвещение, 

2019.-170с  

2. Примерные рабочие программы 10-11 классы. Биология: углубленный уровень. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова.-

М.: Просвещение,2019.-112с. 3 

Перечень и материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Демонстрационные таблицы 

 

Технические средства обучения 

 

1. Классная доска 

2. Набор магнитов 

3. Доска Smart Boart 

4. Персональный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

6. Звуковые колонки 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

1. Школьные микроскопы 

2. Химическая посуда (пробирки, колбы, пипетки, чашки Петри) 

3. Набор микропрепаратов «Зоология» 

4. Набор микропрепаратов «Анатомия человека» 

5. Набор микропрепаратов «Общая биология» 

6. Гербарий растений 

7. Натуральные объекты (семена, комнатные растения, грибы) 

8. Коллекция семян 

9. Коллекция грибов 

10. Коллекция раковин моллюсков  

11. Муляжи органов человека ( сердце, глаз, желудок, головной мозг, череп) 

12.  Скелет-человека 

 

Медиаресурсы 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации);  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbio.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
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http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

 

 

10  класс.   

Цель и задачи курса:  

 освоение знаний о биологических системах на клеточном и организменном уровне 

организации жизни;   

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;   

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических и учебно-

исследовательских задач  

 

Содержание   курса и предметные результаты (140 часов) 

 

Биология как комплекс наук о живой природе (12 ч.) 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы 

в биологии, статистическая обработка данных. 

Лабораторные и практические работы 

«Использование различных методов при изучении биологических объектов» 

«Техника микроскопирования» 

« Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание» 

«Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся  научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
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проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- - анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

Структурные и функциональные основы жизни (62 ч.) 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции 

углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества 

клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка – структурная и функциональная единица 

организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в 

свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные 

части и органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. 

Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. 

Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи 

вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в клетке. 

Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках» 
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«Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций» 

«Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

«Изучение движения цитоплазмы» 

«Сравнение строения клеток растений. Животных, грибов и бактерий» 

«Решение элементарных задач по молекулярной биологии» 

«Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся  научится: 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

–– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза 

в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- - использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Организм (66ч.) 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные процессы, 

происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп 
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организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. 

Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное 

с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, методы 

изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические 

аспекты в области медицинской генетики.  Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. 

Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Лабораторные и практические работы 

 «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах» 

«Решение генетических задач» 
«Составление и анализ родословных человека» 
«Изучение изменчивости, построение вариационного ряда, и вариационной кривой» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся  научится: 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 
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– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- - использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока  

Тема урока Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Биология как комплекс наук о живой природе,  12 часов 

1 

Биология как комплексная наука. 

Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. 

1 

называть фундаментальные разделы общей биологии и предмет их изучения, 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии, обосновывать ценность 

биологического образования и науки, значение знаний по цитологии, генетике, 

экологии, эволюционному учению для безопасной жизнедеятельности  каждого 

человека, сохранения его здоровья, формирования экологической культуры, 

определять понятия: биотехнология, бионика. 

03.09  

2 

Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания 

на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. 

1 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации, оценивать 

роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  

03.09  

3 
Входная контрольная работа за курс 9 

класса 
1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения  

06.09  

4 

Анализ входной контрольной работы. 

Биологические системы как предмет 

изучения биологии. Основные 

принципы организации и 

функционирования биологических 

систем. 

1 
определять  понятие: биологическая система, выделять существенные признаки 

биологических систем   

06.09  

5 
Биологические системы разных 

уровней организации. 
1 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; приводить примеры биологических систем разного уровня 

сложности 

 

10.09  



21 
 

6 

Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

1 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; обосновывать систему 

взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности; понимать границы их применимости 

10.09  

7 

Методы научного познания 

органического мира. 

Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка 

данных. 

1 

характеризовать основные методы биологических исследований, приводить 

примеры наблюдений, экспериментов и измерений в области биологии, 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, использовать различные источники информации для характеристики 

основных методов научного познания 

13.09  

8 

Лабораторная работа №1 

«Использование различных методов 

при изучении биологических объектов» 

1 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать и оформлять  

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ, 

13.09  

9 
Лабораторная работа №2 «Техника 

микроскопирования» 
1 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов 

17.09  

10 

Лабораторная работа №3 « Изучение 

клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

1 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов 

17.09  

11 

Лабораторная работа № 4 

«Приготовление, рассматривание и 

описание микропрепаратов клеток 

растений» 

1 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов 

20.09  

12 

Контрольная работа №1 «Биология как 

комплекс наук о живой природе. 

Методы научного познания 

органического мира» 

1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения  

20.09  

Структурные и функциональные основы жизни, 62 часа 
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13 

Анализ контрольной работы. 

Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэлементы. 

1 
приводить примеры  макро-, микроэлементы, раскрывать их значение в живом 

организме, определять понятие: биоэлементы. 

24.09  

14 Неорганические вещества. 1 
называть и описывать неорганические молекулы живого вещества, их 

химические свойства и биологическую роль. 
24.09  

15 

Вода, ее роль в живой 

природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. 

1 

называть и описывать неорганические вещества клетки, свойства воды, 

применять знания из области химии и физики о свойствах воды, строение ее 

молекулы, устанавливать связи между строением  неорганических соединений 

и их свойствами , обосновывать значение чистой воды для здоровья организма и 

жизни на Земле. 

27.09  

16 Роль минеральных солей в клетке. 1 

называть и описывать неорганические вещества клетки, свойства минеральных 

солей  , устанавливать связи между строением  неорганических соединений и 

их свойствами, определять понятие буферность, гомеостаз  

27.09  

17 

Органические вещества, понятие о 

регулярных и нерегулярных 

биополимерах. 

1 
называть и описывать основные группы  органических веществ, биополимеры, 

приводить примеры регулярных и нерегулярных биополимеров 

01.10  

18 

Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. 

1 

называть и описывать основные группы углеводов, иллюстрировать их 

примеры, применять знания из области органической химии о принципах 

строения органических веществ, полимерах и мономерах, устанавливать 

взаимосвязь строения углеводов с функциями, обосновывать значение 

углеводов для организма, нормы рационального питания, для поддержания 

здоровья  

01.10  

19 Липиды. Функции липидов. 1 

называть и описывать основные группы липидов, иллюстрировать их 

примеры, устанавливать взаимосвязь строения липидов с функциями, 

обосновывать значение липидов  для организма, нормы рационального питания, 

для поддержания здоровья 

04.10  

20 Белки. Функции белков. 1 

описывать строение аминокислот и белков, актуализировать знания о 

незаменимых аминокислотах, применять знания по химии и физике о 

гидрофильных и гидрофобных веществах, ковалентной, водородной, пептидной 

связях для понимания уровней организации полипептида, сравнивать 

аминокислоты, простые и сложные белки, объяснять явление денатурации, и 

ренатурации, значение незаменимых аминокислот, белковой пищи для 

поддержания здоровья человека, устанавливать взаимосвязь строения белков с 

их функциями, применять знания о защитной, энергетической, строительной и 

других функциях белков в повседневной жизни  

04.10  

21 Механизм действия ферментов. 1 
характеризовать свойства ферментов,   описывать механизм действия 

ферментов, приводить примеры ферментов, объяснять значения ферментов в 
08.10  
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организме   

22 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

ферментативного расщепления 

пероксида водорода в растительных и 

животных клетках» 

1 

овладеть методом наблюдения, как элементом исследовательской деятельности, 

фиксировать результаты наблюдений, делать выводы, соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении лабораторных работ, выдвигать 

гипотезы и проверять их с помощью эксперимента, оформлять его результаты.  

08.10  

23 

Лабораторная работа №6 

«Обнаружение белков, углеводов, 

липидов с помощью качественных 

реакций» 

1 

овладеть методом наблюдения, как элементом исследовательской деятельности, 

фиксировать результаты наблюдений, делать выводы, соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении лабораторных работ, выдвигать 

гипотезы и проверять их с помощью эксперимента, оформлять его результаты.  

11.10  

24 
Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. 
1 

называть виды нуклеиновых кислот и типы азотистых оснований, 

устанавливать взаимосвязь структуры и функций ДНК и РНК , применять 

знания о комплементарности нуклеотидов при решении  задач, связанных с 

репликацией ДНК, корректировать свою деятельность при решении 

познавательных задач по молекулярной биологии 

11.10  

25 РНК: строение, виды, функции. 1 
называть виды РНК,  устанавливать связь строения и функций РНК, их роль в 

процессах клеточного метаболизма 
15.10  

26 АТФ: строение, функции. 1 

называть виды нуклеиновых кислот и типы азотистых оснований, 

устанавливать взаимосвязь структуры и функций АТФ , определять понятия: 

гидролиз, макроэргическая связь. 

15.10  

27 Другие органические вещества клетки 1 

называть и описывать витамины, обосновывать их значение для 

жизнедеятельности организма, работать с различными источниками 

биологической информации использовать средства ИКТ для подготовки 

сообщений, подкрепленных мультимедиапрезентациями 

18.10  

28 Другие органические вещества клетки 1 

называть и описывать витамины, обосновывать их значение для 

жизнедеятельности организма, работать с различными источниками 

биологической информации использовать средства ИКТ для подготовки 

сообщений, подкрепленных мультимедиапрезентациями 

18.10  

29 Нанотехнологии в биологии. 1 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку, работать с различными источниками биологической информации 

использовать средства ИКТ для подготовки сообщений, подкрепленных 

мультимедиапрезентациями 

22.10  

30 

2 Контрольная работа №2 

«Молекулярные основы жизни. 

Неорганические и органические 

вещества клетки» 

1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

22.10  



24 
 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения 

31 

Анализ контрольной работы. Клетка – 

структурная и функциональная 

единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы 

изучения клетки. 

1 

формулировать понятие «клетка», называть предмет, задачи и методы 

цитологии, вклад выдающихся ученых в развитие цитологииобосновывать 

значение цитологии для развития биологии , характеризовать методы 

исследования в цитологии: микроскопия, ультрацентрифугирование 

 

25.10  

32 
Клеточная теория в свете современных 

данных о строении и функциях клетки. 
1 

описывать положения клеточной теории, сравнивать классическую и 

современную клеточные теории, оценивать значение клеточной теории для 

развития биологии  

25.10  

33 Теория симбиогенеза. 1 характеризовать теорию симбиогенеза , и ее значение в эволюционном процессе 
29.10  

34 

Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических 

мембран.  

1 

характеризовать главные части клетки, называть органоиды клетки и их роль в 

метаболизме клеток,  описывать мембранный принцип строения клетки, 

характеризовать  строение биологической мембраны ее, функции, способы 

проникновения веществ; устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки 

29.10  

35 

Лабораторная работа №7 «Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

1 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов 

01.11  

36 
Цитоплазма. Лабораторная работа № 8 

«Изучение движения цитоплазмы» 
1 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов 

01.11  

37 Ядро. 1 
называть структурные компоненты  ядра, устанавливать взаимосвязь строения 

и функций частей  ядра клетки 
12.11  

38 Строение и функции хромосом 1 
описывать строение хромосом, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

хромосом 
12.11  

39 
Мембранные и немембранные 

органоиды. 
1 

называть и описывать одномембранные органоиды клетки, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций  одномембранных органоидов клетки 
15.11  

40 
Мембранные и немембранные 

органоиды. 
1 

называть и описывать двумембранные органоиды клетки, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций двумембранных органоидов клетки, 

распознавать органоиды клетки на рисунках, распознавать органоиды клетки 

на рисунках . 

15.11  

41 
Мембранные и немембранные 

органоиды. 
1 

называть и описывать немембранные органоиды клетки, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций  немембранных иорганоидов клетки, 
19.11  
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распознавать органоиды клетки на рисунках  

42 Цитоскелет. Включения. 1 

характеризовать типы клеточных включений и их роль в метаболизме клеток, 

значение цитоскелета;  устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки 

19.11  

43 
Основные отличительные особенности 

клеток прокариот. 
1 

называть и описывать группы бактерий, выделяемые по способу питания и 

добывания энергии, выявлять существенные признаки и сравнивать строение 

прокариотической и эукариотической клеток, устанавливать различие в 

наследственном аппарате прокариот и эукариот  

22.11  

44 
Отличительные особенности клеток 

эукариот. 
1 

называть признаки эукариотической клетки, приводить примеры клеток 

эукариот, сравнивать строение прокариотической и эукариотической клеток, 

устанавливать различие в наследственном аппарате прокариот и эукариот, 

распозновать клетки эукариот на рисунках 

22.11  

45 

Лабораторная работа № 9 «Сравнение 

строения клеток растений. Животных, 

грибов и бактерий» 

1 

сравнивать бактериальные, растительные, животные и грибные клетки, делать 

выводы о причинах их сходства и различия, овладеть приемами 

исследовательской деятельности в области биологии клетки, соблюдать правила 

техники безопасности при работе с увеличительными приборами 

26.11  

46 Вирусы — неклеточная форма жизни. 1 

распознавать вирусы бактерий, растений, животных и человека на 

микрофотографиях, рисунках, описывать строение вироидов и вирусов, циклы 

развития вирусов, сравнивать вирусы с клеточными организмами, 

наследственные аппараты вирусов, бактерий, митохондрий, пластид, приводить 

примеры ДНК и РНК содержащих вирусов 

26.11  

47 

Способы передачи вирусных инфекций 

и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

1 

называть предмет и задачи вирусологии, характеризовать способы передачи 

вирусных инфекций и меры их профилактики, приводить примеры вирусных 

заболеваний  

29.11  

48 

Контрольная работа №3 «Клетка – 

структурная и функциональная 

единица организма.» 

1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения 

29.11  

49 

Анализ контрольной работы. 

Клеточный метаболизм. 

Ферментативный характер реакций 

обмена веществ. 

1 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов,  формулировать понятия: «обмен веществ», 

«метаболизм», катаболизм», «анаболизм», «диссимиляция», «ассимиляция» 

03.12  
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50 Этапы энергетического обмена. 1 

описывать и сравнивать этапы энергетического обмена на примере окисления 

глюкозы, выявлять  конечные продукты, устанавливать взаимосвязь строения 

митохондрий с их функцией, характеризовать понятия: гликолиз, анаэробы, 

аэробы, записывать химические уравнения реакции энергетического обмена.  

 

03.12  

51 Аэробное и анаэробное дыхание. 1 

характеризовать анаэробный этап энергетического обмена, формулировать 

понятия:  «анаэробы», «гликолиз», записывать химические уравнения реакции 

энергетического обмена.  

 

06.12  

52 Аэробное и анаэробное дыхание. 1 

характеризовать аэробный  этап энергетического обмена, формулировать 

понятия: «аэробы», описывать реакции  цикла Кребса, записывать химические 

уравнения реакции энергетического обмена.  

 

06.12  

53 
Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. 
1 

описывать строение хлоропластов, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций клеточных органоидов, и их роль в энергетическом обмене  
10.12  

54 

Практическая работа №1 «Решение 

элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

1 
решать задачи на энергетический обмен, записывать  уравнения реакций 

энергетического обмена 

10.12  

55 

Практическая работа №2 ««Решение 

элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

1 
решать задачи на энергетический обмен, записывать  уравнения реакций 

энергетического обмена 

13.12  

56 

Практическая работа №3 ««Решение 

элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

1 
решать задачи на энергетический обмен, составлять уравнения реакций 

энергетического обмена 

13.12  

57 Автотрофы и гетеротрофы. 1 

формулировать понятия «автотрофные организмы», «гетеротрофные 

организмы», «миксотрофные организмы», объяснять  отличительные 

особенности автотрофов и гетеротрофов, приводить примеры автотрофных, 

гетеротрофных и миксотрофных организмов. 

17.12  

58 
Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 
1 

описывать и сравнивать фазы фотосинтеза, выявлять их конечные продукты, 

устанавливать взаимосвязь строения хлоропластов с их функцией, записывать 

химические уравнения реакции фотосинтеза, сравнивать процесс фото-и 

хемосинтеза, приводить примеры организмов- хемосентетиков  

17.12  

59 

Наследственная информация и ее 

реализация в клетке. Генетический код, 

его свойства. 

1 

определять понятия: генетическая информация, ген, геном, репликация, 

транскрипция, трансляция, описывать  строение хромосомы, гена,  называть  и 

описывать свойства генетического кода, начальные этапы реализации 

генетической информации, ; объяснять механизм  реализации наследственной 

информации в клетке 

20.12  
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60 

Эволюция представлений о гене. 

Современные представления о гене и 

геноме. 

1 

определять понятия: геном, положения молекулярной теории гена, описывать 

и сравнивать геномы прокариот и эукариот, устанавливать 

последовательность этапов в технологии получения генов,  оюосновывать 

значение  молекулярной теории гена для развития генетики и биотехнологии,  

20.12  

61 
Биосинтез белка, реакции матричного 

синтеза. 
1 

актуализировать знания о строении белков и нуклеиновых кислот, описывать 

строение т РНК, полирибосомы, описывать и сравнивать этапы биосинтеза 

белка, выявлять  конечные продукты, устанавливать последовательность 

процессов при транскрипции и трансляции, объяснять, почему клетки одного 

организма, имеющие одинаковую генетическую информацию, синтезируют 

разные белки, устанавливать взаимосвязь строения рибосом  с их функцией    

24.12  

62 

Практическая работа №4 «Решение 

элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

1 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности 

24.12  

63 

Практическая работа №5 «Решение 

элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

1 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности 

27.12  

64 

Практическая работа №6 «Решение 

элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

1 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности 

27.12  

65 
Регуляция работы генов и процессов 

обмена веществ в клетке. 
1 

характеризовать механизм регуляции работы генов и процессов обмена веществ 

в клетке. 
14.01  

66 

Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение 

биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных 

веществ. 

1 

называть предмет и задачи генной инженерии, геномики, протеомики, 

устанавливать последовательность этапов в технологии получения генов, 

описывать и сравнивать геномы прокариот и эукариот, объяснять влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

14.01  

67 
Контрольная работа №4 «Клеточный 

метаболизм» 
1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения 

17.01  
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68 
Анализ контрольной работы. Митоз, 

значение митоза, фазы митоза. 
1 

определять понятия: жизненный цикл клетки, митотический цикл клетки, 

интерфаза, называть и описывать периоды интерфазы, ее значение в 

жизненном цикле клетки, типы делений клетки, фазы митоза, устанавливать 

последовательность процессов, происходящих в ходе митоза , сравнивать фазы 

митотического деления клетки; распознавать фазы митоза и мейоза на 

микрофотографиях и рисунках 

17.01  

69 

Лабораторная работа № 10 

«Наблюдение митоза в клетках 

кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах» 

1 

овладеть приемами исследовательской деятельности в области биологии клетки, 

соблюдать правила техники безопасности при работе с увеличительными 

приборами, фиксировать результаты наблюдений, делать рисунки с 

микропрепарата 

21.01  

70 Соматические и половые клетки. 1 

определять понятия: гаплоидный набор хромосом, диплоидный набор хромосом, 

объяснять разницу соматических и половых клеток, и их биологическое 

значение, приводить примеры соматических клеток растений и животных, 

определять хромосомный набор в клетках растений и животных, на разных 

стадиях жизненного цикла, называть и описывать мужскую и женскую 

половую клетки человека, устанавливать их строение и функцию 

21.01  

71 Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 1 

называть и описывать фазы мейоза, устанавливать последовательность 

процессов, происходящих в ходе мейоза, распознавать фазы митоза и мейоза на 

микрофотографиях и рисунках, сравнивать мейоз –I и мейоз –II, митоз и мейоз, 

объяснять биологический смысл митоза и мейоза. сравнивать фазы  

мейотического деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла 

24.01  

72 Мейоз в жизненном цикле организмов. 1 

характеризовать значение мейоза в жизненном цикле растений и животных 

решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала 

(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла 

24.01  

73 

Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных 

животных. 

1 
называть и описывать процесс формирования половых клеток у растения и 

животных, различать особенности половых клеток разных групп организмов. 

28.01  

74 

Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболеваний. 

Стволовые клетки. 

1 

описывать механизм регуляции деления клеток, объяснять нарушения 

регуляции как причина заболеваний, определять понятие «стволовые клетки» и 

их значение в организме. 

28.01  

Организм, 66 часов 
 

1 

75 
Особенности одноклеточных, 

колониальных и многоклеточных 
1 

характеризовать особенности одноклеточных, многоклеточных и колониальных 

организмов, приводить примеры одноклеточных, многоклеточных и 
31.01  
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организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

колониальных организмов, 9 значение многообразия жизни на Земле. 

76 

Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция 

у организмов.  

1 

характеризовать основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. 

31.01  

77 

Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция 

у организмов. 

1 

характеризовать основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. 

04.02  

78 

Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция 

у организмов. 

1 

характеризовать основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. 

04.02  

79 

Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция 

у организмов. 

1 

характеризовать основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. 

07.02  

80 

Основные процессы, происходящие в 

организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, 

выделение, раздражимость, регуляция 

у организмов. 

1 

характеризовать основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. 

07.02  

81 
Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. 
1 

характеризовать основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. 

11.02  

82 
Размножение организмов. Бесполое и 

половое размножение. 
1 

описывать способы бесполого размножения у растений и животных, 

устанавливать соответствие между способами размножения и конкретными 

видами организмов, объяснять сущность бесполого  размножения,  

11.02  

83 
Размножение организмов. Бесполое и 

половое размножение. 
1 

сравнивать половое и бесполое размножение, объяснять сущность полового и 

бесполого  размножения, называть и описывать стадии образования половых 

клеток, определять стадии формирования гамет на рисунке учебника, таблицах, 

14.02  
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материалах электронного приложенияравнивать разные способы размножения 

организмов; 

84 

Лабораторная работа № 11 «Изучение 

строения половых клеток  на готовых 

микропрепаратах» 

1 

называть и описывать мужскую и женскую половую клетки человека, 

устанавливать их строение и функцию, овладеть приемами исследовательской 

деятельности в области биологии клетки, соблюдать правила техники 

безопасности при работе с увеличительными приборами, фиксировать 

результаты наблюдений, делать рисунки с микропрепарата  

14.02  

85 

Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. Виды оплодотворения у 

животных 

1 

 формулировать понятия: «осеменение», «оплодотворение», «двойное 

оплодотворение», приводить примеры наружного и внутреннего 

оплодотворения у животных, объяснять механизм оплодотворения у цветковых 

растений. 

18.02  

86 
Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. 
1 

характеризовать и приводить примеры растений и животных с разными 

способами размножения, формулировать понятие «партеногенез» и приводить 

примеры животных с данным типом размножения, устанавливать соответствие 

между способами размножения и конкретными видами организмов, владеть 

способами вегетативного размножения комнатных и культурных растений, 

сравнивать  особенности процессов  оплодотворения у животных и растений, 

обосновывать преимущества внутреннего оплодотворения. 

18.02  

87 Онтогенез. Эмбриональное развитие. 1 
называть и описывать этапы эмбрионального развития, распознавать и 

сравнивать стадии онтогенеза, эмбриогенеза на рисунках, микропрепаратах  
21.02  

88 
Постэмбриональное развитие. Прямое 

и непрямое развитие. 
1 

называть и описывать типы постэмбрионального  развития, характеризовать 

основные этапы постэмбрионального развития  организмов; этапы прямого  и 

непрямого  развития с полным и неполным превращением распознавать и 

сравнивать стадии онтогенеза, типы постэмбрионального развития  на рисунках, 

микропрепаратах 

21.02  

89 
Жизненные циклы разных групп 

организмов 
1 

описывать жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, хвощей плаунов, 

голосеменных и покрытосеменных растений, объяснять механизм двойного 

оплодотворения у цветковых растений, распознавать и сравнивать жизненные 

циклы растений на рисунках 

25.02  

90 
Жизненные циклы разных групп 

организмов 
1 

описывать жизненные циклы печеночного сосальщика, бычьего цепня, 

аскариды, аргументировать меры профилактики заражения глистными 

инвазиями  

25.02  

91 

Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития 

организмов. 

1 

называть причины нарушений развития, объяснять важность ведения здорового 

образа жизни для сохранения репродуктивного здоровья  и рождении здорового 

потомства,  отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,  

экологических факторов на  организмы 

25.02  
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92 

Контрольная работа №5 «Основные 

процессы жизнедеятельности 

организмов» 

1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения 

28.02  

93 

Анализ контрольной работы. История 

возникновения и развития генетики, 

методы генетики. 

1 

называть предмет, задачи и методы генетики, обосновывать роль генетики в 

развитии биологии, описывать историю развития генетики, называть ученых-

генетиков , проявлять готовность и способность к подготовке учебных 

проектов, рефератов и презентацией о биографии Г.Менделя.     

28.02  

94 
Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. 
1 

определять понятия классической генетики, обосновывать идею дискретной 

природы наследственности, определившую успешное развитие генетики 

формулировать понятия: «наследственность», «изменчивость», «ген», 

«аллельные гены», «локус», «альтернативные признаки», «доминантный ген», 

«рецессивный ген», «генотип», «фенотип», «гомозигота», «гетерозигота», 

объяснять вклад Г. Менделя в развитии генетики и биологии в целом. 

Записывать генетическую символики 

10.03  

95 

Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. 

Менделя и условия их выполнения. 
Цитологические основы 

закономерностей наследования. 

1 

характеризовать гибридологический метод изучения характера наследования 

признаков, формулировать и обосновывать первый закон Г. Менделя, 

использовать генетическую символики при записи законов Г. Менделя, 

объяснять и прогнозировать наследование признаков при решении задач на 

законы Г.Менделя, включая промежуточное наследование. 

10.03  

96 

Законы наследственности Г. Менделя и 

условия их выполнения. 
Цитологические основы 

закономерностей наследования. 

1 

характеризовать  гибридологический метод изучения характера наследования 

признаков, формулировать и обосновывать второй закон Г. Менделя, 

положения гипотезы чистоты гамет, использовать генетическую символики при 

записи законов Г. Менделя, объяснять и прогнозировать наследование 

признаков при решении задач на законы Г.Менделя, включая промежуточное 

наследование.  

13.03  

97 

Законы наследственности Г. Менделя и 

условия их выполнения. 
Цитологические основы 

закономерностей наследования. 

1 

характеризовать  гибридологический метод изучения характера наследования 

признаков, формулировать и обосновывать третий  закон Г. Менделя, 

объяснять и прогнозировать наследование признаков при решении задач на 

дигибридное скрещивание, применять знания законов Г. Менделя в 

повседневной жизни   

13.03  

98 Анализирующее скрещивание. 1 

разъяснять смысл анализирующего скрещивания. Статистический характер 

закона,  использовать генетическую символики при записи законов Г. Менделя, 

объяснять и прогнозировать наследование признаков при решении задач на 

законы Г.Менделя, включая промежуточное наследование. 

17.03  
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99 

Практическая работа №7 «Решение 

генетических задач. Моногибридное 

скрещивание» 

1 
решать генетические задачи на моногибридное  скрещивание, применяя законы 

наследственности Г.Менделя 

17.03  

100 

Практическая работа №8 «Решение 

генетических задач. Независимое 

наследование, дигибридное 

скрещивание» 

1 
решать генетические задачи на дигибридное  скрещивание, применяя законы 

наследственности Г.Менделя 

20.03  

101 

Практическая работа №9 «Решение 

генетических задач. Независимое 

наследование, полигибридное 

скрещивание»» 

1 
решать генетические задачи на полигибридное скрещивание, применяя законы 

наследственности Г.Менделя 

20.03  

102 

Практическая работа №10 «Решение 

генетических задач. Анализирующее 

скрещивание » 

1 
решать генетические задачи на анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности Г.Менделя 

24.03  

103 
Хромосомная теория 

наследственности. 
1 

описывать идею и положения хромосомной теории наследственности, факты, 

послужившие основанием для ее разработки, закон Моргана как центральное 

положение хромосомной теории наследственности разъяснять роль учения 

Г.Менделя для развития учения Ч. Даривина, объяснять законы Г.Менделя с 

позиции хромосомной теории наследственности , причины перекреста хромосом 

и последствия кроссинговера, проявлять сопричастность к трагической истории 

развития классической генетики в нашей стране, формулировать понятия: 

«хромосомы» ,«сцепленные гены», «сцепленное наследование», 

24.03  

104 
Сцепленное наследование, 

кроссинговер. 
1 

характеризовать механизм сцепленного наследования, механизм кроссинговера, 

формулировать понятие «кроссинговер, «кроссоверные гаметы», 

«некроссоверные гаметы» 

27.03  

105 

Практическая работа №11 «Решение 

генетических задач. Сцепленное 

наследование. Полное сцепление» 

1 
решать генетические задачи на сцепленное наследование, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования 

27.03  

106 

Практическая работа №12 «Решение 

генетических задач. Сцепленное 

наследование. Неполное сцепление» 

1 
решать генетические задачи на сцепленное наследование, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования 

31.04  

107 
Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование 
1 

описывать типы определения пола, применять хромосомную теорию 

наследственности к объяснению хромосомных различий между полами, явлений 

сцепления генов, наследования, сцепленного с полом, обосновывать ценность 

генетической компетентности, характеризовать механизм определение пола, 

механизм сцепленного с полом наследования, формулировать понятия: «пол», 

«половые хромосомы», «аутосомы», «гомогаметный пол», «гетерогаметный 

31.04  
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пол», приводить примеры генетических заболеваний, гены которых 

расположены в половых хромосомах 

108 

Практическая работа №13 «Решение 

генетических задач. Наследование 

генов, локализованных в половых 

хромосомах» 

1 
решать генетические задачи на сцепленное с полом  наследование, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования 

03.04  

109 

Практическая работа №14 «Решение 

генетических задач. Одновременное 

наследование признаков, 

расположенных в аутосомах и половых 

хромосомах» 

1 
решать генетические задачи на сцепленное наследование, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования 

03.04  

110 
Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 
1 

называть и описывать типы взаимодействия аллельных генов, приводить 

примеры взаимодействия аллельных генов, объяснять зависимость 

фенотипического проявления генов от генного окружения, генотипа конкретного 

организма, применять хромосомную теорию наследственности и учения 

Менделя к объяснению явлений взаимодействия генов. 

07.04  

111 
Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 
1 

называть и описывать типы взаимодействия неаллельных генов, приводить 

примеры взаимодействия аллельных генов, объяснять зависимость 

фенотипического проявления генов от генного окружения, генотипа конкретного 

организма, применять хромосомную теорию наследственности и учения 

Менделя к объяснению явлений взаимодействия генов. 

07.04  

112 

Практическая работа №15 «Решение 

генетических задач. Взаимодействие 

аллельных генов. Множественный 

аллелизм» 

1 
решать генетические задачи на взаимодействие аллельных генов, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования 

10.04  

113 

Практическая работа №16 «Решение 

генетических задач. Взаимодействие 

неаллельных генов. 

Комплементарность» 

1 
решать генетические задачи на взаимодействие неаллельных генов, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования 

10.04  

114 

Практическая работа №17 «Решение 

генетических задач. Взаимодействие 

неаллельных генов. Полимерное 

действие генов. Эпистаз» 

1 
решать генетические задачи на взаимодействие неаллельных генов, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования 

14.04  

115 

Практическая работа №18 «Решение 

генетических задач. Наследование 

летальных генов» 

1 
решать генетические задачи на наследование летальных генов применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования 

14.04  
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116 
Генетические основы индивидуального 

развития. Генетическое картирование. 
1 обосновывать значение составления генетических карт 

  

117 
Генетика человека, методы изучения 

генетики человека. 
1 

описывать методы исследования генетики человека, сравнивать моно-

дизиготных близнецов, объяснять причины и прогнозировать последствия 

родственных браков, осваивать общечеловеческие гуманистические ценности, 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку  

17.04  

118 

Практическая работа №19 

«Составление и анализ родословных 

человека» 

1 решать генетические задачи на составление и анализ родословных человека 

17.04  

119 

Практическая работа №20 

«Составление и анализ родословных 

человека» 

1 решать генетические задачи на составление и анализ родословных человека 

21.04  

120 

Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания 

человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области 

медицинской генетики. 

1 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний,  оценивать 

практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку, 

работать с различными источниками биологической информации использовать 

средства ИКТ для подготовки сообщений, подкрепленных 

мультимедиапрезентациями 

  

21.04  

121 

Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. 

1 

давать определения и приводить примеры ненаследственной 

(модификационной ) изменчивости , нормы реакции, выявлять причины и 

существенные признаки ненаследственной  изменчивости 

24.04  

122 

Лабораторная работа № 12 «Изучение 

изменчивости, построение 

вариационного ряда, и вариационной 

кривой» 

1 

овладеть приемами исследовательской деятельности в области биологии , 

применять знания о норме реакции и модификационной изменчивости  в 

практической деятельности, демонстрировать владение методами научного 

познания, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы, соблюдать 

правила поведения в кабинете биологии , правила обращения с лабораторным 

оборудованием  

24.04  

123 
Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. 
1 

определять и сравнивать виды  наследственной изменчивости, выявлять 

причины и существенные признаки наследственной  изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе 

28.04  

124 
Комбинативная изменчивость, ее 

источники. 
1 

выявлять причины и существенные признаки комбинативной  изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе 
28.04  
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125 Мутации, виды мутаций.  1 

называть и описывать типы мутаций: геномные, хромосомные и генные, 

соматические и генеративные,  описывать мутационную теорию Г. де Фриза, 

раскрывать и обосновывать значение мутационной теории, иллюстрировать 

проявление различных типов мутаций примерами, прогнозировать последствия 

разных типов мутаций  

12.05  

126 

Мутагены, их влияние на организмы. 

Мутации как причина онкологических 

заболеваний. 

1 

сравнивать модификацию и мутацию, называть и классифицировать 

мутагены, объяснять их влияние на здоровье человека , работать с различными 

источниками биологической информации использовать средства ИКТ для 

подготовки сообщений, подкрепленных мультимедиапрезентациями 

 

12.05  

127 
Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 
1 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку, работать с различными источниками биологической информации 

использовать средства ИКТ для подготовки сообщений, подкрепленных 

мультимедиапрезентациями 

15.05  

128 

Контрольная работа №6 

«Закономерности наследственности и 

изменчивости» 

1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения 

15.05  

129 
Анализ контрольной работы. 

Доместикация и селекция. 
1 

определять понятие доместикация, сорт, порода, штамм,  объяснять значение 

доместикации и селекции  для развития сельского хозяйства, называть предмет, 

задачи и методы селекции, оценивать вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции,  

19.05  

130 

Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных 

растений. 

1 

называть центры происхождения культурных растений, оценивать значение 

коллекции сельскохозяйственных растений, собранной Н.И. Вавиловым, вклад 

Н.И. Вавилова в развитие селекции, характеризовать центры одомашнивания 

животных и центры происхождения культурных растений, находить и 

показывать их на карте, приводить примеры растений и животных  данных 

центров 

19.05  

131 

Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных 

растений. 

1 

называть центры происхождения культурных растений, оценивать значение 

коллекции сельскохозяйственных растений, собранной Н.И. Вавиловым, вклад 

Н.И. Вавилова в развитие селекции, характеризовать центры одомашнивания 

животных и центры происхождения культурных растений, находить и 

показывать их на карте, приводить примеры растений и животных  данных 

центров 

22.05  
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132 
Методы селекции, их генетические 

основы. 
1 

применять знания о наследственной изменчивости и искусственном отборе, 

называть и описывать методы селекции растений, оценивать значение 

гетерозиса в селекции растений  

22.05  

133 
Методы селекции, их генетические 

основы. 
1 

называть и описывать методы селекции животных и микроорганизмов, 

сравнивать их с методами селекции растений, применять знания о технологии 

клонирования 

26.05  

134 Искусственный отбор. 1 

характеризовать  существенные признаки процессов искусственного отбора, 

объяснять значение искусственного отбора в развитии селекции и сельского 

хозяйства , сравнивать искусственный и естественный отбор 

 

26.05  

135 

Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. 

1 

характеризовать  существенные признаки процессов искусственного отбора, 

получения гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, оценивать 

практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку 

28.05  

136 
Гетерозис и его использование в 

селекции. 
1 

характеризовать  существенные признаки процессов получения гетерозиса, и 

его использование в селекции, оценивать значение гетерозиса в селекции 

растений 

28.05  

137 

Расширение генетического 

разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная 

инженерия. 

1 

характеризовать основные направления биотехнологии, анализировать и 

использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; работать с 

различными источниками биологической информации использовать средства 

ИКТ для подготовки сообщений, подкрепленных мультимедиапрезентациями 

29.05  

138 

Расширение генетического 

разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, 

хромосомная инженерия, генная 

инженерия. 

1 

характеризовать основные направления биотехнологии, анализировать и 

использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; работать с 

различными источниками биологической информации использовать средства 

ИКТ для подготовки сообщений, подкрепленных мультимедиапрезентациями 

29.05  

139  
Итоговая контрольная работа за курс 

10 класса 
1 

систематизировать ранее полученные знания, выполнять задания разного 

уровня сложности: с выбором одного или нескольких ответов, со свободным 

кратким ответом, с заданием на установление соответствия, незаконченные 

предложения, на нахождение ошибок в приведенном тексте, работа с 

биологическими рисунками, применять свои знания в практической (жизненной) 

ситуации, корректировать и контролировать свои учебные достижения 

29.05  
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140 
Анализ итоговой контрольной работы. 

Биобезопасность. 
1 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет, работать с различными источниками биологической 

информации использовать средства ИКТ для подготовки сообщений, 

подкрепленных мультимедиапрезентациями 

29.05  
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Лист корректировки рабочей программы, 10 класс  

 

№ 

урока 

Название темы Причина 

корректировки  

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту  

    

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

90 

 

Приложение  №1 

График контрольных работ 

10 класс 

 

График лабораторных работ 

10 класс 

 

График практических работ 

№ п/п Тема Примерная 

дата 

1 Входная контрольная работа за курс 9 класса 06.09 

2 Контрольная работа №1 «Биология как комплекс наук о живой природе. 

Методы научного познания органического мира.» 
20.09 

3 Контрольная работа №2 «Молекулярные основы жизни. Неорганические и 

органические вещества клетки» 
22.10 

4 Контрольная работа №3 «Клетка – структурная и функциональная единица 

организма.» 
29.11 

5 Контрольная работа №4 «Клеточный метаболизм» 17.01 

6 Контрольная работа №5 «Основные процессы жизнедеятельности 

организмов» 
28.02 

7 Контрольная работа №6 «Закономерности наследственности и 

изменчивости» 
15.05 

8 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 29.05 

№ п/п Тема Примерная 

дата 

1 Лабораторная работа №1 «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов» 
13.09 

2 Лабораторная работа №2 «Техника микроскопирования» 17.09 

3 Лабораторная работа №3 « Изучение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание» 
17.09 

4 Лабораторная работа № 4 «Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений» 
20.09 

5 Лабораторная работа №5 «Изучение ферментативного расщепления 

пероксида водорода в растительных и животных клетках» 
08.10 

6 Лабораторная работа №6 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с 

помощью качественных реакций» 
11.10 

7 Лабораторная работа №7 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 
01.11 

8 Лабораторная работа № 8 «Изучение движения цитоплазмы» 01.11 

9 Лабораторная работа № 9 «Сравнение строения клеток растений. 

Животных, грибов и бактерий» 
26.11 

10 Лабораторная работа № 10 «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка 

лука на готовых микропрепаратах» 
21.01 

11 Лабораторная работа № 11 «Изучение строения половых клеток  на готовых 

микропрепаратах» 
14.02 

12 Лабораторная работа № 12 «Изучение изменчивости, построение 

вариационного ряда, и вариационной кривой» 
24.04 
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№ п/п Тема Примерная 

дата 

1 Практическая работа №1 «Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии» 
10.12 

2 Практическая работа №2 ««Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии» 
13.12 

3 Практическая работа №3 ««Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии» 
13.12 

4 Практическая работа №4 «Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии» 
24.12 

5 Практическая работа №5 «Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии» 
27.12 

6 Практическая работа №6 «Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии» 

27.12 

7 Практическая работа №7 «Решение генетических задач. Моногибридное 

скрещивание» 
17.03 

8 Практическая работа №8 «Решение генетических задач. Независимое 

наследование, дигибридное скрещивание» 
20.03 

9 Практическая работа №9 «Решение генетических задач. Независимое 

наследование, полигибридное скрещивание»» 
20.03 

10 Практическая работа №10 «Решение генетических задач. Анализирующее 

скрещивание » 
24.03 

11 Практическая работа №11 «Решение генетических задач. Сцепленное 

наследование. Полное сцепление» 
27.03 

12 Практическая работа №12 «Решение генетических задач. Сцепленное 

наследование. Неполное сцепление» 
31.03 

13 Практическая работа №13 «Решение генетических задач. Наследование 

генов, локализованных в половых хромосомах» 

03.04 

 

14 Практическая работа №14 «Решение генетических задач. Одновременное 

наследование признаков, расположенных в аутосомах и половых 

хромосомах» 

03.04 

15 Практическая работа №15 «Решение генетических задач. Взаимодействие 

аллельных генов. Множественный аллелизм» 
10.04 

16 Практическая работа №16 «Решение генетических задач. Взаимодействие 

неаллельных генов. Комплементарность» 
10.04 

17 Практическая работа №17 «Решение генетических задач. Взаимодействие 

неаллельных генов. Полимерное действие генов. Эпистаз» 
14.04 

18 Практическая работа №18 «Решение генетических задач. Наследование 

летальных генов» 
14.04 

19 Практическая работа №19 «Составление и анализ родословных человека» 17.04 

20 Практическая работа №20 «Составление и анализ родословных человека» 21.04 
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