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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 10 класса  разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

-  авторской  программой под редакцией автора В. В. Пасечника, Биология. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2020. 

Предметная линия «Линия жизни».  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи изучения курса биологии в 10 классе. 

Цели: 

1. социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

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

природы. 

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

биологической науки) 

3. ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки 

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

закономерностей и самому процессу научного познания 

5. 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 

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

 

Задачи: 

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

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



строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

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

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

терминологией и символикой; 

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

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

биологических объектов и процессов; 

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

ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

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

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

          Обучение биологии в 10 классе ведется с использованием УМК  под ред. В. В. Пасечника Биология. 10 класс, 1 раз в 

неделю, 34 учебных часа в год. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения: 

1)  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных жизненных  перспектив,  

инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

2)  готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

3)  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное, ответственное  и  

компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и психологическому здоровью; 

4)  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

5)  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в  том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

6)  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости науки,  готовность  к  

научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  

мировой  и  отечественной  науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  жизни;  сознательное  

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8)  экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным  богатствам России  и  мира;  понимание  

влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  

состояние  природных  ресурсов; умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  

Господе Иисусе Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  

общества:  священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  

терпение,  трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и 

противостояния искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно определить, что цель 

достигнута; 

2. оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 



3. ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

6. организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять развернутый  

информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

3. использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления существенных  связей  и  отношений,  

а  также  противоречий,  выявленных  в информационных источниках; 

4. находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений другого;  спокойно  и  

разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

5. выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

6. выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

1. 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 симпатий; 

2. при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом команды в  разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

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

средств; 

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  выстраивать  деловую  и  

образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных оценочных суждений. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 



 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего 

образования отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  

знания  и  веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной 

жизни, которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  

внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  

ради  ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления 

древнего книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути 

покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  

источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

людей; 

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

природных явлений; 

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

организм, вид, экосистема, биосфера; 

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

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

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

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

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

на основе биологических теорий; 

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

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

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 



-  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

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

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-  объяснять причины наследственных заболеваний; 

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

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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

экологических факторов; 

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

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

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

для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

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

представленных данных; 

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

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

-  объяснять последствия влияния мутагенов; 

-  объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, 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; 

-  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и функциональные основы жизни  

Контрольная работа №1 «Входящий контроль» 

Молекулярные основы жизни. Неорганические веществ, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Практическая работа №1 «Решение элементарных задач по молекулярной биологии»  

Контрольная работа №2 «Химический состав клетки» 

 

Клеточные основы жизни. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы- 

неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза 

и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Лабораторная работа №1 «Сравнение строения клеток растений, грибов, животных, бактерий» 

Лабораторная работа №2 «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах» 

Контрольная работа №3 «Строение клетки»  

Контрольная работа №4 «Итоговая контрольная работа за курс «Биология» 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем 

 

Количество часов 

1 Введение 4 

2 Молекулярный уровень 12 

3 Клеточный уровень 18 

Итого 34 

 

 

 

 

 



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проверочные работы - - - - - 

Практические работы - 1 - - 1 

Лабораторные работы - - 1 1 2 

Экскурсии - - - - - 

Проекты - - - 1 1 

 

Контрольные работы Лабораторные работы Практические работы 

1. Входящий контроль 

2. Химический состав клетки 

3. Строение клетки 

4.  Итоговая контрольная работа за курс 

«Биология» 

1. Сравнение строения клеток растений, 

грибов, животных,  бактерий. 

2. Изучение строения половых клеток на 

готовых препаратах. 

1.  Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии. 

 

Примерные темы исследовательских проектов в 10 классе: 

Биотехнология - надежды и свершения. 

Биохимическая активность бактерий 

Виды иммунитета 

Вирус СПИД и человек - динамика борьбы. 

Микробы - «друзья» или «враги»? 

Микроэлементы - характеристика и биологическая роль. 

Мир нанотехнологий - возможности применения в биологии и медицине. 

Нарушение физико-химических свойств клетки при инфицировании организма вирусом ВИЧ. 

Новые вакцины - надежды и свершения. 

Новые методы исследования живых систем . 

Пептиды - уникальные биологически-активные соединения. 

Проблема регуляции в живых системах. 

Реакция организма человека на фармацевтические средства, используемые в современной стоматологии. 

Роль катализа в живых системах. 

Роль рекламы пива в жизни подростка. 

Современные методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. 



Уровни организации живых систем. 

Физиология и особенности метаболизма бактерий. 

 
5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема   Виды учебной деятельности учащихся 

 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интеграция 

предметов 

Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

Введение – 4 часа 

1 

 

Биология в системе наук. 

Объект изучения биологии. 

Определять цели и задачи курса, место предмета в системе 

естественных наук. 

Объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения роль биологических теорий, идей и гипотез в 

формировании естественнонаучной картины мира.  

Овладевать умением строить ментальную карту понятий.  

Давать определение понятию жизнь.  

Выделять основные признаки понятий, аргументировать свою 

точку зрения на существование множества определений понятий.  

Объяснять основные свойства живого. 

 

 

  

2 

 
Контрольная работа №1 

«Входящий контроль» 

Систематизировать и обобщать пройденный материал 9 класса. 

 
   

3 Методики научного 

познания в биологии 

Определять методы исследования в биологии; вклад ученых 

(основные открытия) в развитии биологии на разных этапах ее 

становления. 

   

4 Биологические системы и их 

свойства 

Овладевать методами научного познания, используемого при 

биологических исследованиях.  

Развивать познавательный интерес к изучению биологии на 

примере материала о взаимосвязи строении и функциях 

биологических систем. 

   

Молекулярный уровень – 12  часов 

5 Молекулярный уровень:  Определять самостоятельно цели учебной деятельности и    

https://direct.yandex.ru/?partner
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(1) общая характеристика. составление её плана.  

Определять основополагающие понятия. 

6 

(2) 

Неорганические  

вещества: вода и соли 

Определять структурные особенности строения молекулы воды и 

её свойства.  

Развивать продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности. 

   

7  

(3) 

Липиды, их строение и  

функции 

Определять основополагающие понятия: липиды, воски, жиры, 

стероиды, эфирные связи.  

Развивать умение решать биологические задачи на основе 

владения межпредметных связей в области химии. 

 Химия: 

кислород- и 

азотсодержа

щие 

органические 

соединения   

 

8  

(4) 

Углеводы, их строение и  

функции 

Демонстрировать владение языковыми средствами для 

характеристики химического состава живых организмов. 

Определять основополагающие понятия: моносахариды, 

дисахариды, полисахариды 

  

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9 

(5) 

Белки: состав и структура 

белков 

Определять особенности строения белков.  

Определять основополагающие понятия: аминокислоты,  

пептидная связь, структуры белка, денатурация и ренатурация. 

 Химия: 

кислород- и 

азотсодержа

щие 

органические 

соединения   

 

10 

(6) 

Белки: функции белков Определять основополагающие понятия: транспортные белки, 

сигнальные белки, запасные белки, белки защиты и нападения. 

Развивать познавательный интерес при изучении 

дополнительного материала 

  

11 

(7) 

Ферменты – 

биологические  

катализаторы 

Определять основополагающие понятия: энергия активация, 

активный центр, субстрат, кофермент. 

Развивать продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности. 

   

12 

(8) 
Контрольная работа №2 

«Химический состав клетки» 

Контролировать и корректировать учебную деятельность с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

   

13 

(9) 

Нуклеиновые кислоты:  

ДНК и РНК 

Определять основополагающие понятия: нуклеотиды, азотистые 

основания, ген, принцип комплементарности.  

Развивать продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности. 

   

14 

(10) 

АТФ и другие  

нуклеотиды. Витамины 

Определять основополагающие понятия: АТФ, гидролиз, 

макроэргические связи, витамины.  

   



Развивать продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности. 

15 

(11) 
Практическая работа №1 

«Решение элементарных 

задач по молекулярной 

биологии» 

Развивать умения решать задачи по молекулярной биологии.    

16 

(12) 

Вирусы – неклеточная  

форма жизни. 

Определять основополагающие понятия: вирусы, капсид, 

вакцина.  

Развивать продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности при обсуждении проблемы 

происхождения вирусов. 

   

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

Клеточный уровень – 18 часов 

17 

(1) 

Клеточный уровень:  

общая характеристика.  

Клеточная теория 

Определять самостоятельно цели учебной деятельности и 

составление её плана.  

Определять основополагающие понятия: цитология, методы 

изучения клетки, центрифугирование. 

   

18 

(2) 

Строение клетки: клеточная 

мембрана, цитоплазма, 

клеточный центр, 

цитоскелет. 

Определять основополагающие понятия: пиноцитоз, фагоцитоз, 

гиалоплазма, эндоцитоз, гликокаликс, центриоли, цито скелет. 

Обсуждать структуры клетки и их функции.  

Овладевать методами научного познания 

   

19 

(3) 

Строение клетки: рибосомы, 

ядро, эндоплазматическая 

сеть. 

Определять основополагающие понятия: кариоплазма, ядрышки, 

хроматин, гистоны, хромосомы, кариотип.  

Развивать познавательный интерес к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала. 

   

20 

(4) 

Вакуоли. Комплекс  

Гольджи. Лизосомы. 

Развивать продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности при обсуждении структур 

клетки и их функций. 

   

21 

(5) 

Митохондрии.  

Пластиды. Органоиды  

движения. Клеточные  

включения 

Определять основополагающие понятия, характеризующие 

строение митохондрий и пластид: кристы, матрикс, строма, 

тилакоиды, граны.  

Определять понятия: органоиды движения, клеточные 

включения. 

   

22 Особенности строения Определять основополагающие понятия: прокариоты, эукариоты,    



(6) клеток прокариотов и  

эукариотов  

Лабораторная работа №1  

«Сравнение строения клеток 

растений, грибов, животных,  

бактерий» 

споры.  

Развивать самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность с различными источниками информации об археях и  

правилах профилактики бактериальных заболеваний. 

Развивать познавательный интерес при изучении 

дополнительного материала. 

Овладевать методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

23 

(7) 
Контрольная работа №3 

«Строение клетки» 

Контролировать и корректировать учебную деятельность с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

   

24 

(8) 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Определять основополагающие понятия: метаболизм, 

пластический и энергетический обмены.  

Формировать собственные позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из различных 

источников. 

   

25 

(9) 

Энергетический обмен в  

клетке.  

 

Определять основополагающие понятия: гликолиз, цикл Кребса, 

дыхательная цепь, окислительное фосфорилирование.  

Развивать познавательный интерес к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала 

   

26 

(10) 

Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез 

Определять основополагающие понятия: автотрофы, 

гетеротрофы, фотосинтез, хемосинтез.  

Формировать собственную позицию по отношению к 

биологической информации, получаемой из различных 

источников 

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27 

(11) 

Пластический обмен.  

Биосинтез белков 

Определять основополагающие понятия: транскрипция, 

трансляция, терминатор, кодон, антикодон, стоп-кодон, полисома.  

Развивать познавательный интерес к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного материала 

   

28 

(12) 

Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. 

Определять основополагающие понятия: структурные гены, 

оперон, промотор, оператор, репрессор. 

Строить ментальные карты, отражающие последовательность 

процессов биосинтеза белка в клетке и механизмов их регуляции. 

   



29 

(13) 

Деление клетки: митоз. Определять основополагающие понятия: митоз, интерфаза, 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза, амитоз, апоптоз, веретено 

деления. 

Развивать самостоятельную информационно-познавательную  

деятельность с различными источниками информации об 

особенностях митоза. 

   

30 

(14) 

Деление клетки: мейоз. Определять основополагающие понятия: кроссинговер, 

конъюгация, гаметогенез и его фазы: размножение, рост, 

созревание, формирование, оогенез, направительные тельца, 

сперматогенез. 

Строить ментальные карты понятий, отражающих сущность 

полового размножения организмов. 

Овладевать методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

   

31 

(15) 

Половые клетки, 

гаметогенез. 

   

32 

(14) 
Лабораторная работа №2  

«Изучение строения половых 

клеток на готовых 

микропрепаратах» 

   

33 

(15) 
Контрольная работа №4 

«Итоговая контрольная 

работа за курс «Биология» 

Контролировать и корректировать учебную деятельность с 

использованием всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности. 

   

34 

(16) 

Обобщение и повторение 

материала 10 класса 

   

 

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Биология. 10 класс. Базовый уровень. учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ [В. В. Пасечник,  А.А. Каменский,  

А.М. Рубцов и др.; под ред. В. В. Пасечника - М.: Просвещение, 2020. 

2. Пасечник В.В.. Биология: 10 класс . Базовый уровень.  [Текст]: методическое пособие для учителя / А.А. Каменский,  А.М. Рубцов, 

М.: Просвещение, 2019. 

3. Пасечник В. В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. - М. : Просвещение, 2018. - 64 с. 
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