
1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 692 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Разработана и принята решением Педаго-

гического совета  

Протокол № 9 /21-22 от 25.05.2022 г.  

 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 3 от 25.05.2022 г. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ № 692 Калининско-

го района Санкт - Петербурга 

__________________ С.Ф. Бянкина 

Приказ №62 от 25.05.2022 г. 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по биологии 

10  класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 

 

Разработана   

Розина Н.В.,  

учитель биологии 

 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2022 



2 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Нормативная база 3 

1.2. УМК 4 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 4 

1.4. Цели и задачи 4 

1.5. Место предмета в учебном плане 5 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 

1.7. Содержание программы 7 

1.8. Типы уроков, виды контроля 9 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 9 

2. Учебно-методическое обеспечение 13 

3. Календарно-тематическое планирование 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных посо-

бий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основно-

го общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461–83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 

№ 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по биологии для 10–11 

классов «Биология. 10 класс» под редакцией В.В. Пасечника, Москва, «Просвещение», 

2020. 

11. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2022–2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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9.1. УМК 

1. Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год изда-

тельства 

Издательство 

1. В.В. Пасечник А. 

А. Каменский,  

А. М. Рубцов  

Биология. 10 класс. Базо-

вый уровень 

2021 Просвещение 

9.2. Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет зани-

мает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотно-

сти, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для челове-

ка и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения 

к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической ин-

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

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

В содержание программы включены элементы знаний из разделов «Введение.», 

«Молекулярный уровень», «Клеточный уровень». Содержание курса направлено на фор-

мирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и иссле-

довательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как уме-

ние видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

римент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выра-

жать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс био-

логии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Со-

держание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биоло-

гических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значе-

ние приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскры-

вает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организа-

ции живой природы. 

 

9.3. Цели и задачи 

Цели изучения биологии в школе  

 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; 

 овладение понятийным аппаратом биологии; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку; 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 
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Задачами изучения биологии являются: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целе-

сообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практиче-

ской деятельности. 

 

9.4. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение биоло-

гии в 10 классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

9.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при изу-

чении предмета «Биология», являются: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

  признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение ново-

го знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельно-

стью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здо-

ровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология» в основной школе про-

являются в формировании универсальных учебных действий. 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

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

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои идеи;  

  умения работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), ана-

лизировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружа-

ющих;  

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты выпускников старшей школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 характеристика содержания вклада выдающихся учёных в развитие биологиче-

ской науки;  
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  выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: расти-

тельных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; орга-

низмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособ-

ленности, 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;  

  приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой приро-

ды, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей сре-

ды; необходимости сохранения многообразия видов;  

  умение пользоваться биологической терминологией и символикой;   

  сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих) 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека 

и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их реше-

ния, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологиче-

ской информации, получаемой из разных источников;  

  оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение гено-

ма). 

3) в коммуникативной сфере: 

 при работе в парах и группах создавать тексты и устные сообщения об объектах 

живой природы на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступления в презентации. 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой приро-

ды. 

Планируемые результаты по разделам 

10 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

1.  Введение  раскрывать на примерах роль биоло-

гии в формировании современной 

научной картины мира и в практиче-

ской деятельности людей; понимать 

и описывать взаимосвязь между есте-

ственными науками: биологией, фи-

зикой, химией; устанавливать взаи-

мосвязь природных явлений 

давать научное объяснение биологиче-

ским фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологи-

ческие теории 

2. Молекулярный 

уровень  

приводить примеры веществ основ-

ных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот), неорганиче-

ских (вода, минеральные соли)  

характеризовать основные группы ор-

ганических и неорганических соедине-

ний 

3. Клеточный уро-

вень 

 распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изобра-

сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); решать задачи на по-

строение фрагмента второй цепи ДНК 
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9.6. Содержание программы 

  

1.Введение- 5 часов 

Биология как наука. Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история разви-

тия биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволю-

ция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие при-

знаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль био-

логических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация: портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Систе-

ма биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой приро-

ды», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 1 «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов» 

Лабораторная работа 2 «Механизмы саморегуляции» 

10. Молекулярный уровень - 13 часов 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические веще-

ства. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минераль-

ных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных био-

полимерах. Липиды, их строение. Функции липидов. Углеводы. Моносахариды, олигоса-

хариды и полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и структура белков. Функции 

белков. Ферменты – биологические катализаторы. Механизм действия ферментов. Нукле-

иновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, ви-

ды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. Нанотехнологии в биологии. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 3 «Обнаружение Липидов, углеводов, белков с помощью качествен-

ных реакций»  

Лабораторная работа 4 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)» 

11. Клеточный уровень - 16 часов 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Совре-

менные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строе-

нии и функциях клетки. Основные части и органоиды клетки. Мембранные и немембран-

ные органоиды. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Цитоскелет 

Органоиды движения. Ядро. Строение и функции хромосом Рибосомы. Эндоплазматиче-

ская сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности 

клеток эукариот. Вирусы - неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных ин-

фекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со 

СПИДом. Прионы. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. Фер-

ментативный 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 пред-

жениях; устанавливать связь строе-

ния и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию;  

 

 

по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК;  решать 

задачи на определение количества 

хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед нача-

лом деления (мейоза или митоза) и по 

его окончании (для многоклеточных 

организмов) 
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ставлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Ген-

ная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Ми-

тоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение 

мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых кле-

ток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, наруше-

ния регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Демонстрации: схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хро-

мосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Фотосинтез», «Обмен 

веществ и превращения энергии в клетке», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Половые 

клетки». 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 5 «Сравнение строения клеток растений, животных грибов и бакте-

рий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».  

Лабораторная работа 6 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука». 

Лабораторная работа 7 «Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

Лабораторная работа 8 «Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи».  

Лабораторная работа 9 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бакте-

рий». 

Практические работы: 

Практическая работа «Решение элементарных задач по молекулярной биологии». 

 

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Планируемые результаты 

1.  Введение        5 Познавательная сфера: анализировать, обобщать и интерпре-

тировать биологическую информацию 

2. Молекулярный уровень  13 Предметные результаты: проведение доказательств (аргу-

ментация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов 

3.  Клеточный уровень 16 Личностные результаты: формирование личностных пред-

ставлений о целостности живых организмов 

Итого  34  

 

Планирование прохождения программы  

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество 

часов 

  

 

Количество 

контрольных 

тестов 

 

Количество 

лабораторных 

работ 

 

Количество 

практических 

работ 

1  Введение  5 
 

1 

 

2 

- 

2 Молекулярный уровень  13 
 

2 

 

2 

- 
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3 
 Клеточный уровень 

16 
 

2 

 

5 

1 

 Итого 34 
 

4 

 

9 

1 

 

11.1. Типы уроков, виды контроля 

 урок открытия нового знания; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок комбинированного характера; 

 урок рефлексии; 

 урок-практикум 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Контрольная работа.  

2. Текущий контроль в виде проверочных работ и тестов. 

3. Лабораторная работа с использованием текста учебника и раздаточного материала. 

4. Устный ответ учащегося. 

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в пе-

риод обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и элек-

тронного обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их образовательных потребностей и моделей дистанционных образова-

тельных технологий. Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника 

(on-line, off-line). 

 Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, 

Skype. Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а 

также возможности цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

11.2. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-

мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в не-

знакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последователь-

ности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, мате-

риал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнитель-

ные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные по-

собия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-

дающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Ма-

териал излагает в определённой логической последовательности, при этом допус-

кает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может испра-

вить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; под-

тверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипред-

метные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 

ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препят-

ствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулиров-

ке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения поня-

тий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не по-

нимает значительную часть программного материала в пределах поставленных во-

просов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при ре-

шении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 
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4. Нет ответа 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной не-

грубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

-допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негру-

бой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной не-

грубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за тестовые работы. 

Задания с выбором ответа, установлением соответствия (закрытый тест), задания « допол-

ните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Оценка «5» ставится, если ученик набрал 80–100 % от общего числа баллов. 

Оценка «4» ставится, если ученик набрал 70–75 % от общего числа баллов. 

Оценка «3» ставится, если ученик набрал 50–65 % от общего числа баллов. 

Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 50% от общего числа баллов.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опы-

тов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необхо-

димое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих полу-

чение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего ме-

ста, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 
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Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с тре-

бованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, изме-

рениях два-три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка  «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по ос-

новным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результа-

тов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не бо-

лее двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составле-

нии графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиаль-

ного значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформле-

нии, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подго-

товить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения не-

верно. 

Требования к оформлению отчета по выполнению лабораторной работы 

по биологии. 

 Оформление отчетов по выполнению лабораторных работ осуществляется 

в рабочей тетради по биологии. 

 От предыдущей работы отступают 3–4 клетки и записывают дату проведения. По-

середине следующей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, каж-

дый раз с новой строки записывают тему и цель работы, перечисляют используе-

мое оборудование. После строки «ход работы» коротко поэтапно описывается вы-

полнение работы. 

 Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется офор-

мить рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или за-

полняется таблица. 

 Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6×6 см. не обязательно рисовать все, 

что видно в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки 

должны иметь обозначения составных частей. В противном случае снижается 

оценка. 

 Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи 

к рисункам - внизу. 



13 

 

 Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину 

тетрадной страницы. 

 Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом 

(допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, 

наиболее характерные особенности, детали. 

 Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; 

ответы типа «да» или «нет» не принимаются. 

 В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). 

 Оценка за лабораторную работу выставляется каждому ученику, присутствовав-

шему на уроке, когда проводилась данная работа. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издатель-

ства 

Издательство 

1. В.В. Пасечник 

А.А. Каменский, 

А.М. Рубцов 

Биология. 10 класс. 

Базовый уровень 

2021 Просвещение 

 

2. Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издатель-

ства 

Издательство 

1.  В. В. Пасечник Рабочая тетрадь. 10 

класс 

2018 Просвещение 

 

3. Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издатель-

ства 

Издательство 

1.  Н.А. Богданов  Контрольно-

измерительные мате-

риалы биология 10 

класс 

2020 ВАКО 

 

 



14 

 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

№  

п/п 

Название Носитель информации 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/ 

 

2. Фипи. Демоверсии https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory 

3. Красная книга России https://redbookrf.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/4/
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Деятельность 

учащихся 

Планируемые образовательные результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

предметные метапредметные 

 

личностные план факт 

  
Введение (5ч.) 

1/1 

Биология в 

системе наук 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Иметь представле-

ние о биологии, как 

науке о живой при-

роде; о профессиях, 

связанных с биоло-

гией; об уровневой 

организации живой 

природы. Знание 

биологических 

наук и объектов их 

изучения. Знание 

признаков живых 

организмов, умение 

давать им характе-

ристику. 

формирование умения 

работать с различными 

источниками биологиче-

ской информации  

Воспитание у уча-

щихся чувства гор-

дости за российскую 

биологическую 

науку. 

 

Устный 

опрос 

01.09

–

09.09 

 

2/2 Объект изу-

чения био-

логии 

Составление на 

основе работы  

с учебником и 

другими  

информацион-

ными источни-

ками схемы, 

Различение объектов 

живой и неживой 

природы. 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее до-

стижения. 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе твор-

ческих групп. 

Понимание много-

образия и единства 

живой природы на 

основании знаний о 

признаках живого.  

 

Входной 

контроль 

12.09-

16.09 
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3/3 Методы 

научного 

познания  

в биологии 

Лаборатор-

ная работа 

1 

«Использо-

ва-

ние различн

ых методов 

при изуче-

нии биолог

ических 

объектов 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Выделять основные 

методы биологиче-

ских исследовании.   

Формирование умения 

ставить учебную цель. 

 

Познавательный ин-

терес к естествен-

ным наукам. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

19.09-

23.09 

 

4/4 Биологиче-

ские систе-

мы и их 

свойства  

Лаборатор-

ная работа 

2 «Меха-

низ-

мы саморег

уляции».  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Понимать, что собой 

представляют биоло-

гические системы, 

различия между от-

крытыми и закры-

тыми системами; 

признаки биологиче-

ских систем, пояс-

нить их значение и 

сущность 

Делать самостоятельно 

выводы по услышанному 

материалу; умение 

участвовать в дискуссии, 

доказывать свою точку 

зрения и прислушивать-

ся к мнению других 

Познавательный ин-

тереса изучению 

биологии, коммуни-

кабельность и ува-

жения к другим 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

26.09-

30.09 

 

5/5 Обобщаю-

щий урок по 

теме: «Био-

логия в си-

стеме наук.  

Методы 

научно-

го познания 

в биоло-

Повторение 

 

Обработка, закреп-

ление и системати-

зация знаний и уме-

ний 

учиться самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

Формирование у 

учащихся мотивации 

к изучению биоло-

гии, развитие воли, 

трудолюбия и дис-

циплинированности 

письмен-

ный кон-

троль 

03.10-

07.10 
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гии»   

(контроль-

ный тест 1) 

  Молекулярный уровень (13 ч.) 

6/1 Молекуляр-

ный уро-

вень: общая 

характери-

стика  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

 

 

 

Знать основные ме-

тоды изучения клет-

ки; иметь представ-

ление о молекуляр-

ном уровне органи-

зации живого.       

 

Развитие познавательно-

го интереса к изучению 

биологии и межпредмет-

ных знаний при изуче-

нии материала о химиче-

ских связях в молекулах 

веществ, искусственном 

получении органиче-

ских  

веществ и др.  

Формируется позна-

вательный интерес, 

научное мировоззре-

ние (осознание 

единства химическо-

го состава всего жи-

вого) 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

10.10-

14.10 

 

 

7/2 

 

Неорганиче-

ские веще-

ства: вода, 

соли  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Знать особенности 

химического состава 

живых организмов.  

Неорганические ве-

щества. Роль воды, 

минеральных солей 

в организме. 

Знать определение 

основополагающих 

понятий:  

атомы и молекулы, 

органические и  

неорганические ве-

щества, ковалентная  

связь, макроэлемен-

ты, микроэлементы,  

биополимеры: гомо-

полимеры и  

гетерополимеры.  

Сравнивать химический 

состав живых организ-

мов и тел неживой при-

роды, делать выводы на 

основе сравнения. 

Понимание значения 

обучения для повсе-

дневной жизни. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

17.10-

21.10 
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8/3 

 

 

Липиды, их 

строение и 

функции. 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Органические веще-

ства. Знать состав, 

строение и функции 

органических ве-

ществ, входящих в 

состав живого. Роль 

липидов в организме 

Развитие умения выде-

лять главное, суще-

ственное, сравнивать, 

анализировать и обоб-

щать; развивать вообра-

жение, логическое мыш-

ление, внимание и па-

мять 

Формирование  

собственной пози-

ции по отношению к  

биологической ин-

формации, получае-

мой  

из разных источни-

ков 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

24.10-

27.10 

 

 

 

9/4 

Углеводы, 

их строение 

и функции. 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Знать состав, строе-

ние и функции орга-

нических веществ, 

входящих в состав 

живого. Роль угле-

водов в организме 

Развитие умения исполь-

зовать полученные зна-

ния для доказательства 

материального единства 

живой и неживой приро-

ды 

Развитие познава-

тельного интереса 

при  

изучении дополни-

тельного материала  

учебника 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

07.11-

11.11 
 

 

10/5 

 Белки, со-

став и 

структура 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Знать состав, строе-

ние и функции орга-

нических веществ, 

входящих в состав 

живого 

Развитие умения рабо-

тать с дополнительной 

литературой, составлять 

опорные плакаты, свод-

ные таблицы 

формировать науч-

ное мировоззрение, 

представление о ро-

ли естественных 

наук в современном 

обществе, целост-

ную картину мира,  

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

14.11-

18.11 

 

11/6 Белки. 

Функции 

белков  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами), соства-

ление схем 

Знать роль белков в 

организме 

Способность к самостоя-

тельному приобретению 

новых знаний и выска-

зывать суждения, под-

тверждая их фактами. 

Воспитание у уча-

щихся познаватель-

ного интерес к 

предмету, формиро-

вание культуры об-

щения, коммуника-

тивных качеств. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

21.11-

25.11 

 

12/7 Лаборатор-

ная работа 

3 «Обнару-

же-

ние Липидо

в, углево-

Проводить био-

логические ис-

следования и 

делать выводы 

на основе полу-

ченных резуль-

Знать свойства бел-

ков. Уметь прово-

дить реакции на бел-

ки, липиды, углево-

ды. 

Уметь рассуждать, де-

лать умозаключения и 

выводы, самостоятельно 

осуществлять, контроли-

ровать и корректировать 

учебную деятельность. 

Развивать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками в 

учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

28.11-

02.12 
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дов, белков 

с помощью 

качествен-

ных реакци

й»  

татов.   

13/8 Ферменты - 

Биологиче-

ские катали-

заторы.  

Лаборатор-

ная работа 

4 «Катали-

тиче-

ская активн

ость фер-

ментов (на 

приме-

ре амилазы)

»  

Проводить био-

логические ис-

следования и 

делать выводы 

на основе полу-

ченных резуль-

татов.   

Знать строение фер-

мента: активный 

центр,  

субстратная специ-

фичность. Кофер-

менты.  

Отличия ферментов 

от химических  

катализаторов. 

Проводить биологиче-

ские исследования и де-

лать выводы на основе 

полученных результатов 

Уважительно отно-

ситься к учителю и 

одноклассникам 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

05.12-

09.12 

 

14/9 

 
Обобщаю-

щий урок 

по теме 

«Химиче-

ский состав 

клетки» 

(контроль-

ный тест 2) 

Повторение  Повторение изучен-

ных тем 

Способность к самостоя-

тельному приобретению 

новых знаний и практи-

ческих умений 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической дея-

тельности 

письмен-

ный кон-

троль 

12.12-

16.12 

 

15/10  Нуклеино-

вые кисло-

ты: ДНК и 

РНК  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами), состав-

ление таблицы 

Знать строение, 

свойства, структуру 

молекул нуклеино-

вых кислот, как био-

полимеров, принцип 

комплементарности 

в ДНК, роль нуклеи-

Развитие умения рабо-

тать с дополнительной 

литературой, составлять 

опорные плакаты, свод-

ные таблицы 

Овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализировать, 

делать выводы 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

19.12-

23.12 
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новых кислот в жи-

вой природе. 

 

16/11 

 

 АТФ и дру-

гие нуклео-

тиды.  Ви-

тамины  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами), состав-

ление схем 

Знать особенности 

строения АТФ, АТФ 

является универ-

сальным источником 

энергии для орга-

низмов 

Продолжить развивать 

познавательный интерес 

строения элементов мо-

лекулярного уровня лю-

бой клетки биологиче-

ского объекта. 

Формирование по-

ложительной моти-

вации к  изучению 

биологии, стремле-

ние получить конеч-

ный результат, уме-

ние принимать ре-

шения и делать вы-

воды 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

26.12-

27.12 

 

17/12 

 

Вирусы  работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

Знать о вирусах как 

неклеточных формах 

жизни.  

 

Оценивать результаты 

своей деятельности, ана-

лизировать собственную 

работу, планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

09.01

–

13.01 

 

18/13 

 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Мо-

лекуляр-

ный уро-

вень орга-

низации 

живой при-

роды» (кон-

трольный 

тест 3) 

Повторение Повторение изучен-

ных тем 

Способность к самостоя-

тельному приобретению 

новых знаний и практи-

ческих умений 

Понимание значения 

обучения для повсе-

дневной жизни. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

16.01

–

20.01 
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  Клеточный уровень (16 ч.) 

19/1 Клеточный 

уровень: 

общая ха-

рактеристи-

ка. Клеточ-

ная теория   

Лаборатор-

ная работа 

5 «Сравне-

ние строени

я клеток 

растений, 

животных 

грибов и 

бактерий 

под микро-

скопом на 

готовых 

микропре-

паратах и 

их описа-

ние».  

Проводить био-

логические ис-

следования и 

делать выводы 

на основе полу-

ченных резуль-

татов.   

Определять предмет, 

задачи и методы ис-

следования цитоло-

гии как науки.   

Объяснять значение 

клеточной теории 

для развития биоло-

гии  

 

  

 

 

 

 

 

формирование и разви-

тие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий 

Уметь объяснять 

необходимость зна-

ний о клеточной 

теории для понима-

ния единства строе-

ния и функциониро-

вания органического 

мира. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

23.01. 

-

27.01. 

 

20/2 

 

Строение 

клет-

ки.  Клеточ-

ная мембра-

на.  Цито-

плазма. Кле-

точный 

центр. Цито-

скелет  

Лаборатор-

Проводить био-

логические ис-

следования и 

делать выводы 

на основе полу-

ченных резуль-

татов.   

Знать строение клет-

ки, сходство прин-

ципов построения 

клетки, основные 

части и органоиды 

клетки, их функции 

формирование и разви-

тие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий 

Осознают и осмыс-

ливают информацию 

о характерных осо-

бенностях клетки. 

Рефлексируют, оце-

нивают результаты 

деятельности 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

30.02. 

03.02. 
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ная работа 

6 «Наблю-

дение плаз-

молиза и 

деплазмо-

лиза в 

клетках 

кожицы 

лука».  

21/3 

 

Рибосомы. 

Ядро Эндо-

плазматиче-

ская сеть.  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

 

Различать на табли-

цах и готовых мик-

ропрепаратах основ-

ные части и органо-

иды клетки.   

 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

06.02. 

– 

10.02. 

 

22/4 Вакуоли. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы. 

Лаборатор-

ная работа 

7 «Приго-

товление, 

рассматри-

вание и 

описание 

микропре-

паратов 

клеток рас-

тений».  

Проводить био-

логические ис-

следования и 

делать выводы 

на основе полу-

ченных резуль-

татов.   

Наблюдать  и опи-

сывать клетки на го-

товых микропрепа-

ратах  

 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализировать, 

делать выводы 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

13.02. 

– 

17.02. 

 

23/5 Митохон-

дрии. Пла-

стиды. Ор-

ганоиды 

Проводить био-

логические ис-

следования и 

делать выводы 

Знать строение и 

функции митохон-

дрий, пластид, кле-

точных включений 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

Владение составля-

ющими учебно-

исследовательской 

деятельностью 

 20.02. 

–

24.02. 

 



23 

 

движения. 

Клеточные 

включения.  

Лаборатор-

ная работа 

8 «Наблю-

дение дви-

жения ци-

топлазмы 

на примере 

листа эло-

деи».  

на основе полу-

ченных резуль-

татов.   

ления. 

 

24/6 

 

 Особенно-

сти строения 

клеток про-

кариотов и 

эукариотов.   

Лаборатор-

ная работа 

9 «Сравне-

ние строе-

ния клеток 

растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий».  

Наблюдать  и 

описывать клет-

ки на готовых 

микропрепара-

тах  

 

Знать отличительные 

особенности клеток 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Овладение методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологиче-

ских исследованиях 

в процессе выполне-

ния лабораторных 

работ 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

27.02. 

– 

03.03. 

 

25/7 Обобщаю-

щий урок по 

теме «Осо-

бенности 

строения 

клеток жи-

вых орга-

низмов» 

Повторение Закрепление изучен-

ного материала 

Способность к самостоя-

тельному приобретению 

новых знаний и практи-

ческих умений 

Понимание значения 

обучения для повсе-

дневной жизни. 

 06.03. 

– 

10.03 
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(контроль-

ный тест 4) 

26/8 

 

 Обмен ве-

ществ и пре-

вращение 

энергии в 

клетке.  

Выделять суще-

ственные при-

знаки процессов 

обмена веществ.   

 

Знать об обмене ве-

ществ и превраще-

ние энергии как ос-

нове жизнедеятель-

ности клетки. 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической дея-

тельности 

 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

13.03. 

– 

23.03. 

 

 

27/9 

 

 Энергети-

ческий об-

мен в клет-

ке.  

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

 

Знать сущность 

энергетического об-

мена. 

Уметь работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при необходи-

мости, исправлять ошиб-

ки самостоятельно 

Уважительно отно-

ситься к учителю и 

одноклассникам. 

 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

03.04. 

– 

07.04. 

 

 

 

28/10 

Типы кле-

точного пи-

тания. Фото-

синтез и хе-

мосинтез. 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

 

Знать способы пита-

ния организмов. 

Иметь представле-

ние о типах клеточ-

ного питания: фото-

синтез и хемосинтез  

 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Способность к само-

оценке на основе 

критерия успешно-

сти учебной дея-

тельности 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

10.04. 

– 

14.04. 

 

 

 

29/11 

Пластиче-

ский обмен: 

биосинтез 

белков 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

 

Выделять суще-

ственные признаки 

процесса биосинтеза 

белков и его меха-

низм  

 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Овладение интел-

лектуальными уме-

ниями: доказывать, 

строить рассужде-

ния, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 17.04. 

– 

21.04 
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30/12 

Регуляция 

транскрип-

ции и транс-

ляции в 

клетке и ор-

ганизме. 

работа с допол-

нительными ис-

точниками (таб-

лицами, матери-

алами) 

 

Выделять основные 

этапы биосинтеза 

белка 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Способность к само-

оценке на основе 

критерия успеш-

ности учебной дея-

тельности 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

. 

24.04. 

– 

28.04. 

 

31/13 Деление 

клетки. Ми-

тоз. 

Умение выде-

лять главные, 

существенные 

признаки поня-

тий, сравнивать 

объекты, факты, 

явления. 

 

Иметь представле-

ние о фазах митоза, 

процессе редуплика-

ции, жизненном 

цикле клетки, ин-

терфазе 

 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Овладение интел-

лектуаль-ными уме-

ниями: доказы-вать, 

строить рассужде-

ния, анализировать, 

делать выво-ды 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

01.05. 

– 

05.05. 

 

32/14 Деление 

клетки. 

Мей-

оз. Половые 

клетки. Раз-

витие орга-

низма. 

Практиче-

ская работа 

«Решение 

элементар-

ных задач 

по молеку-

лярной 

биологии».  

Решать биологи-

ческие задачи, 

связанные с 

определением 

последователь-

ности  

нуклеиновых 

кислот и уста-

новлением  

соответствий 

между ней и по-

следовательно-

стью аминокис-

лот в пептиде.  

Задачи по моле-

кулярной биоло-

гии 

 

Овладение методами 

научного познания в 

процессе сравнива-

ния процессов мито-

за и  

мейоза, процессов 

образования муж-

ских и  

женских половых 

клеток у человека.  

 

 

Умение выделять глав-

ные, существенные при-

знаки понятий, сравни-

вать объекты, факты, яв-

ления. 

 

Познавательный ин-

тереса изучению 

биологии, коммуни-

кабельность и ува-

жения к другим 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

08.05. 

– 

12.05 

 

33/15  Обобщаю-

щий урок по 

Повторение Закрепление изучен-

ного материала 

Способность к самостоя-

тельному приобретению 

Понимание значения 

обучения для повсе-

письмен-

ный кон-

. 

15.05. 
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теме «Кле-

точный 

уровень ор-

ганизации 

живой при-

роды» (кон-

трольный 

тест 5) 

новых знаний и практи-

ческих умений 

дневной жизни. троль – 

19.05 

34/16 Повторение Повторение Повторение Способность к самостоя-

тельному приобретению 

новых знаний и практи-

ческих умений 

Понимание значения 

обучения для повсе-

дневной жизни. 

Устный и 

письмен-

ный кон-

троль 

22.05-

26.05 
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