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Пояснительная записка 

Изучение биологии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП СОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 10 классов изучение 

курса Биологии на уровне среднего общего  образования направлено на достижение следующих целей: 

Целью изучения курса биологии в 10 классе является формирование у учащихся понимания свойств живой природы на разных уровнях 

организации жизни, раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; 

историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление культуры. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных 

методов обучения и педагогических технологий.  

Задачи: 

  приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях,  

 овладение умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

 использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 

окружающей среды; воспитание экологической грамотности. 

Программа по биологии 10 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

 Примерной образовательной программы среднего общего образования по биологии; 

 Учебно – методического комплекта по биологии для 10  класса В.В.Пасечник, А.А.Криксунов, Г.Г. Швецов   (М.: Просвещение), в соответствии с 

содержание ФГОС второго поколения (2020 г.); 

 Основной образовательной программы лицея. 

 



 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

у ученика будут сформированы: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире. 

 Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, 

а так же близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

могут быть сформированы: 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута. 

 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики иморали. 

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных  ситуациях. 

 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели. 

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 



Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый    информационный  поиск  и    ставить на 

его основе новые  (учебные и познавательные) задачи. 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках. 

 Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных  в  информационных источниках. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск    возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения  со  стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 
 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и  со  взрослыми (как  внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров  для  деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных  

симпатии. 

 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в   разных ролях  (генератор идей, критик, 

исполнитель,  выступающий, эксперт и т.д.). 

 Координировать и выполнять работу в условиях  реального, виртуального и  комбинированного взаимодействия. 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 Распознавать конфликтно-генные  ситуации и предотвращать конфликты до  их    активнойфазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая  личностных   оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

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

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

явлений; 

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

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

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

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

 выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека и процессов  (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение,   регуляция жизнедеятельности организма; - различать  на таблицах частей и органоидов клетки, 

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



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

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 сравнивать  биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 пользоваться  методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

  объяснять причины наследственных заболеваний. 

     Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических –

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

 (клеточную, ), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

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

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза 

или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

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

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

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

  объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов,протекающих в клетке, иллюстрировать ответ 

простейшими схемами и рисунками клеточных структур. 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

     Федеральный  учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 10-11 классах  - 70 

часов .  В 10 классе -35 часов  (1 часа в неделю). 

     Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского на 2022-2023 учебный год на 

изучение биологии в 10   классе отводится -35 часов 

      Программа  будет реализована за 34 часа  в связи с тем, что 24 февраля выпал на праздничный день, учебная программа обучающимися будет 

освоена полностью за счет резервного времени.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Характеристика содержательных линий 

Основные содержательные линии: 

 многообразие и эволюция органического мира 

 биологическая природа и социальная сущность человека 

 уровневая организация живой природы 

Содержание структурировано в виде трех разделов: "Живые организмы", "Человек и его здоровье", "Общие биологические 

закономерности". 

Раздел "Живые организмы" включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе "Человек и его здоровье" содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессах, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела "Общие биологические закономерности" подчинено, во первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включатся в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса 

"Общая биология" для 10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса биологии 10 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Введение -5 часов  

Биология в системе наук. Современная научная картина. Роль и место биологии в формировании научной картины мира. Объект изучения 

биологии. Методология биологии Основные критерии (признаки) живого. 

Методы научного познания в биологии. Методы исследования в биологии. Этапы научного исследования. Методы теоретического исследования. 

Биологические системы и их свойства. Фундаментальные положения биологии. Уровневая организация живой природы (биологических систем). 

Энергия и материя как основа существования биологических систем. Эволюция (эволюционные процессы). 

Стартовый контроль. 

 

2. Молекулярный уровень-13 часов 

Молекулярный уровень: общая характеристика. Химический состав организмов. Атомы и молекулы. Неорганические и органические вещества. 

Биополимеры. Химические связи в молекулах веществ. 

Неорганические вещества: вода, соли. Диссоциация воды. Водородные связи между молекулами воды. Буферные соединения. Сахар против льда. 

Липиды, их строение и функции. Нейтральные жиры. Образование молекул липидов. Фосфолипиды. Стероиды. Углеводы, их строение и 

функции. Моносахариды. Полисахарид. 

Белки. Состав и структура белков. Строение белков. Функции белков. Транспортные белки в клетке. Иммунитет. Ферменты - биологические 

катализаторы. Механизм действия катализаторов  в химических реакциях. Строение фермента. Отличия ферментов от химических 

катализаторов. Регуляция активности ферментов. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Строение и функциональные особенности ДНК. Репликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в реализации 

наследственной информации. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Роль нуклеотидов в обмене веществ. АТФ как универсальный аккумулятор 

энергии. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Многообразие вирусов. Профилактика вирусных заболеваний 

 

3. Клеточный уровень-16 часов 
Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Общие сведения  о клетке. Методы изучения клетки. Основные этапы развития 

цитологии.  Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Сходство принципов построения клетки. Функции плазматической мембраны. 

Клеточный центр. 

Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Единство мембранных структур клетки. Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения. 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический  обмен в клетке. 

Гликолиз и окислительное фосфорилирование. Цикл Кребса. 

Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. Пластический обмен: биосинтез белков. Генетический код. Этапы матричного синтеза. 

Рибосомная РНК. Синтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме.  

Деление клетки. Митоз. Репликация ДНК. Биологическое  значение митоза. Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. Особенности 

сперматогенеза и оогенеза.  

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

(кол-во 

часов) 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

1 Введение 

5 часов 
 

Биология в системе наук. 

Современная научная картина. Роль 

и место биологии в формировании 

научной картины мира. Объект 

изучения биологии. Методология 

биологии Основные критерии 

(признаки) живого. 

Методы научного познания в 

биологии. Методы исследования в 

биологии. Этапы научного 

исследования. Методы 

теоретического исследования. 

Биологические системы и их 

свойства. Фундаментальные 

положения биологии. Уровневая 

организация живой природы 

(биологических систем). Энергия и 

материя как основа существования 

биологических систем. Эволюция 

(эволюционные процессы). 

Стартовый контроль. 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

(семинар) 

Урок изучения нового 

материала (  лекция) 

Урок закрепления материала 

( собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

Определяют место биологии 

в системе наук.   

Оценивают вклад различных 

учѐных-биологов в развитие 

науки биологии  

Выделяют  основные методы 

биологических исследовании.   

Объясняют значение 

биологии для понимания 

научной картины мира 

Составляют на основе работы  

с учебником и другими  

информационными 

источниками схемы,  

раскрывающее этапы 

проведения  

научного исследования и их 

взаимосвязь. 

Умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умеют воспринимать 

информацию на слух, работать 

в составе творческих групп.  

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-значимого 

опыта сотрудничества и 

взаимной помощи через 

организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

2 «Молекул

ярный 

уровень» 

13 часов 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика. Химический состав 

организмов. Атомы и молекулы. 

Неорганические и органические 

вещества. Биополимеры. 

Химические связи в молекулах 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

практическая работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

Определяют предмет, задачи 

и методы исследования 

цитологии как науки.   

Объясняют значение 

цитологических исследований 

для развития биологии и 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 



веществ. 

Неорганические вещества: вода, 

соли. Диссоциация воды. 

Водородные связи между 

молекулами воды. Буферные 

соединения. Сахар против льда. 

Липиды, их строение и функции. 

Нейтральные жиры. Образование 

молекул липидов. Фосфолипиды. 

Стероиды. Углеводы, их строение и 

функции. Моносахариды. 

Полисахарид. 

Белки. Состав и структура белков. 

Строение белков. Функции белков. 

Транспортные белки в клетке. 

Иммунитет. Ферменты - 

биологические катализаторы. 

Механизм действия катализаторов  

в химических реакциях. Строение 

фермента. Отличия ферментов от 

химических катализаторов. 

Регуляция активности ферментов. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 

Строение и функциональные 

особенности ДНК. Репликация 

ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

реализации наследственной 

информации. АТФ и другие 

нуклеотиды. Витамины. Роль 

нуклеотидов в обмене веществ. 

АТФ как универсальный 

аккумулятор энергии. 

Вирусы – неклеточная форма 

жизни. Многообразие вирусов. 

Профилактика вирусных 

заболеваний. 

 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 

семинар, лекция, экскурсия) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления материала 

(практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

других биологических наук  

Объясняют значение 

клеточной теории для развития 

биологии  

Сравнивают химический 

состав живых организмов и тел 

неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объясняют роль 

неорганических и 

органических веществ в клетке  

Характеризуют клетку как 

структурную единицу живого.   

Развивают познавательный 

интерес к  

изучению биологии и 

межпредметных  

знаний при изучении материала 

о  

химических связях в молекулах 

веществ,  

искусственном получении 

органических  

веществ и др.  

Решают биологических задач в 

целях  

подготовки к ЕГЭ.  

Проводят биологические 

исследования и делать выводы 

на основе полученных 

результатов.  

Применяют модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

Владеляют приёмами 

смыслового чтения, составлять 

тезисы и планы - конспекты по 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в 

целях повышения и 

поддержания мотивации 

детей к получению знаний 

по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных 

видов деятельности. 

Воспитание 

уважительного отношения 

к чужому высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательских 

навыков. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

Развитие навыка 

сравнения через 

воспитание 

экологического 

мышления, 

гуманистического 

мышления; 

 



результатам чтения; 

классифицировать и выбирать 

критерии для классификации. 

 

3 «Клеточн

ый 

уровень» 

16 часов 

Клеточный уровень: общая 

характеристика. Клеточная теория. 

Общие сведения  о клетке. Методы 

изучения клетки. Основные этапы 

развития цитологии.  Строение 

клетки. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. Сходство принципов 

построения клетки. Функции 

плазматической мембраны. 

Клеточный центр. 

Рибосомы. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Единство мембранных структур 

клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов. Обмен 

веществ и превращение энергии в 

клетке. Энергетический  обмен в 

клетке. Гликолиз и окислительное 

фосфорилирование. Цикл Кребса. 

Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

Пластический обмен: биосинтез 

белков. Генетический код. Этапы 

матричного синтеза. Рибосомная 

РНК. Синтез белка. Регуляция 

транскрипции и трансляции в 

клетке и организме.  

Деление клетки. Митоз. Репликация 

ДНК. Биологическое  значение 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

практическая работа, 

семинар) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая работа, 

семинар, лекция, экскурсия) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления материала 

(практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, зачет) 

 

 

Определяют предмет, задачи 

и методы исследования 

цитологии как науки.   

Объясняют значение 

цитологических исследований 

для развития биологии и 

других биологических наук  

Объясняют значение 

клеточной теории для развития 

биологии  

Характеризуют клетку как 

структурную единицу живого.   

Выделяют существенные 

признаки строения клетки.  

Различают на таблицах и 

готовых микропрепаратах 

основные части и органоиды 

клетки.   

Наблюдают  и 

описывают  клетки на готовых 

микропрепаратах  

Объясняют 
 особенности клеточного 

 строения организмов. 

Выявляют взаимосвязи 

между строением и функциями 

клеток.  

 Проводят биологические 

исследования и делать выводы 

на основе полученных 

результатов.   

Сравнивают строение 

эукариотических  и 

Подбор задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к биологии ;.  

Развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

правильно оценивая 

смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание 

уважительного отношения 

к чужому высказыванию и 

мнению, уважение права 

любого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

Стимулирование 

познавательной 

мотивации обучающихся 

через применение 

интерактивных форм 

обучения. 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на 

получение новых знаний. 



митоза. Деление клетки. Мейоз. 

Половые клетки. Особенности 

сперматогенеза и оогенеза.  

 

прокариотических клеток на 

основе анализа полученных 

данных  

Выделяют существенные 

признаки процессов обмена 

веществ.   

Объясняют космическую роль 

фотосинтеза в биосфере  

Выделяют существенные 

признаки процесса биосинтеза 

белков и его механизм  

 

Выделяют существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности клетки.   

Объясняют механизмы 

регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке.  

Определяют митоз как основу 

бесполого размножения и роста 

Строят  ментальные карты 

понятий  

отражающей сущность 

полового  

размножения организмов.  

Овладеют методами научного 

познания в  

процессе сравнивания 

процессов митоза и  

мейоза, процессов образования 

мужских и  

женских половых клеток у 

человека.  

 

 

Развитие навыка 

сравнения через 

воспитание 

экологического 

мышления, 

гуманистического 

мышления; 

 

 

 Итого  34    

 



Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

«Введение» (5 часов) 

1.  02.09 Биология в системе наук (1 стр. 6-11, пересказ, стр 11-15 обсуждение вопросов) 

Модуль «Предмет, методы, задачи экологии» 

1 

2.  09.09 Объект изучения  биологии(2 стр.16-19, вопросы, стр 20-22  осуждение заданий) 1 

3.  16.09 Методы научного познания в биологии (3 стр. 23-28, стр. 29-31, обсуждение заданий) 

Модуль «Основы экологии» 

1 

4.  23.09 Биологические системы и их свойства (4 стр. 32-36, стр. 37-39 , обсуждение заданий) 

Модуль «Экология Ростовской области» 

1 

5.  30.09 Обобщающий урок  по  разделу «Введение» 1 

«Молекулярный уровень» (13 часов) 

6.  07.10 Молекулярный уровень: общая характеристика (5 стр. 42-46, стр 47-51 обсуждение вопросов) 

Неорганические вещества: вода и соли (6 стр. 52-55, стр.56-57 обсуждение заданий) 

Модуль «Молекулы – основа жизни» 

1 

7.  14.10 Диагностическая работа 1 

8.  21.10 Липиды,  их строение и функции (7 стр. 58-61, стр 62 вопросы) 

Лабораторная работа № 1 «Обнаружение липидов с помощью качественной реакции» (стр. 200) 

1 

9.  11.11 Углеводы ,  их строение и функции (8 стр. 63-66, стр 66-67 вопросы) 

Лабораторная работа № 2 «Обнаружение углеводов с помощью качественной реакции» (стр. 200) 

1 

10.  18.11 Белки. Состав и структура белков. (9 стр 68-73, вопросы,  стр. 74-75 обсуждение заданий) 

Модуль «Вода- жизненно необходимый фактор существования жизни на Земле» 

1 

11.  25.11 Белки. Функции белков. (10 стр. 76-78, стр 79-80, обсуждение заданий) 

Лабораторная работа № 3 «Обнаружение белков с помощью качественной реакции» (стр. 201) 

Модуль «Жизнь – это способ существования белковых тел» 

1 

12.  02.12 Ферменты – биологические катализаторы (11, стр. 81-84, стр 84-85 обсуждение заданий) 

Лабораторная работа № 4 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)» (стр. 201) 

Модуль «Синтетические ферменты, их влияие на организм человека» 

1 

13.  09.12 Обобщающий урок  по  теме «Белки, жиры, углеводы и ферменты» 1 

14.  16.12 Нуклеиновые кислоты: ДНК (12 стр 86-87, конспект в тетради, стр 81 прочитать текст) 

Лабораторная работа № 5 «Выделение ДНК из ткани печени» (стр. 202) 

Модуль «Наследственные заболевания» 

1 

15.  23.12 Нуклеиновые кислоты: РНК (12 стр.87-89, конспект в тетради,  стр. 90-91 обсуждение вопросов) 1 

16.  13.01 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины (13 стр. 93-95, стр. 96-97) 1 



Модуль «Роль витаминов в жизни человека» 

17.  20.01 Вирусы – неклеточная форма жизни (14 стр. 98-103, стр. 104 тест) 

Модуль «Вирусы» 

1 

18.  27.01 Обобщающий урок  по  теме «ДНК, РНК, АТФ и вирусы»  1 

«Клеточный уровень жизни» (16 часов) 

19.  03.02 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория.(15 стр. 110-113,  стр.114-117 

обсуждение заданий)  

Лабораторная работа № 6 «Сравнение строении клеток растений, животных, грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание»  (стр. 203) 

Модуль «Клетка-еденица жизни» 

1 

20.  10.02 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. (16 стр. 118-122, стр. 123-124 обсуждение 

вопросов) 

Лабораторная работа № 7 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» (стр. 

203) 

1 

21.  17.02 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. (17 стр 125-128, стр 129-131 обсуждение текста) 1 

22.  03.03 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. (18 стр. 132-134, стр 135-136 обсуждение вопросов) 

Лабораторная работа № 8 «Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений» 

1 

23.  10.03 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения. (19 стр 137-139, стр 140-

142, обсуждение вопросов  и текста) 

1 

24.  17.03 Особенности строения  клеток эукариот и прокариот (20 стр 143-145, стр 146-147 обсуждение 

вопросов  и текста) 

1 

25.  24.03 Обобщающий урок  по  теме «Строение клетки» 1 

26.  07.04 Обмен веществ и превращение энергии (21 стр. 148-151, стр. 152-153, вопросы, обсуждение текста) 

Модуль «Обеспечение клеток энергией» 

1 

27.  14.04 Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и окислительное  фосфорилирование  (22 стр. 154-158, 

стр. 159-160 обсуждение вопросов) 

1 

28.  21.04 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. (23 стр. 161-166, стр 167 -168 текс) 

Модуль «Космическая роль фотосинтеза» 

1 

29.  28.04 Пластический обмен: биосинтез белков (24 стр 169-170) 1 

30.  05.05 Этапы матричного синтеза: транскрипция, сплайсинг, трансляция) (24 стр. 171-176, стр 177 

вопросы, тест) 

1 

31.  12.05 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме (25 стр 178-180, стр. 181-182) 1 

32.  19.05 Деление клетки . Митоз (26 стр 183-187, стр 188-189 вопросы) 

Модуль «Роль митоза в разнообразии жизни на Земле» 

1 

33.  26.05 Деление клетки. Мейоз (27, стр. 190-192, конспект в теради) 1 



Модуль «Размножение и развитие организмов» 

34.  30.05 Строение половых клеток. Гаметогенез (27 стр.192-195, стр. 196 вопросы) 

Модуль «Организм как единое целое» 

1 

 Итого   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


