
  



Рабочая программа для 10-11 классов составлена на основе авторской программы В.В. 

Пасечника, Г.Г. Швецова, Т.М. Ефимовой к УМК В.В. Пасечника «Биология 10-11 

классы». Учебники: 10 класс –  В.В. Пасечник Биология 10. М. «Просвещение» 2019г.; 11 

класс -  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология. М. Дрофа 

2019г. 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Биология. 10 класс» 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 
Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 
способов ее достижения. 
Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 
Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели. 
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 
Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности. 
Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации. 
Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 
деятельности. 
Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 
преодоления в дальнейшей деятельности. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 
представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 
сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
Создавать модели и схемы для решения задач. 
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 
Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 
Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий). 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Коммуникативные УУ Д: 
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 
Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 
Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 



организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 
Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
Обучающийся в 10 классе 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;  
― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 
результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  
― 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, 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;  
― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
― объяснять причины наследственных заболеваний;  
― выявлять изменчивость у организмов; 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;  
― 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;  
― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека. 
  
Обучающийся в 10 классе 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, и РНК (м РНК) 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. 
  
 

Содержание курса биологии в 10 классе 
 

Введение (5часов) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественно-научных дисциплин. Цели и задачи курса. Контрольный тест. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

Раздел 1. Молекулярный уровень (12 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение   

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки. Достижения ученых 

РБ в области иммунологии. Липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в 

клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Производство 

витаминов в РБ. Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 

хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус 

СПИДа. Распространение и профилактика СПИДа в РБ. Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Каталитический и энергетический обмен. Основные этапы 

энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и его 

значение в биосфере. Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных хозяйствах РБ. 

Хемосинтез. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов 

превращения вещества и энергии в клетке. Контрольный тест. 



Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.   

  Раздел 2. Клеточный уровень (18 часов) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фразы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза при бесполом размножении. Контрольный тест 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схем митоза и мейоза. 

 Лабораторная работа № 5 «Сравнение митоза и мейоза». Лабораторная работа №6 

«Изучение половых клеток животных». Итоговая контрольная работа за курс 10 класса. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Раздел Количество 
часов 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение  5  Контрольный тест 
1. 

2 Молекулярный 
уровень  

12 Лабораторная 
работа №1 
Наблюдение клеток 
растений и 
животных под 

Контрольный тест 
2. 
Контрольный тест 
3. 



микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и 
их описание. 
Лабораторная 
работа №2 
Сравнение 
строения клеток 
растений и 
животных. 
Лабораторная 
работа №3 
Приготовление и 
описание 
микропрепаратов 
клеток растений.   
 

3 Клеточный уровень  17 Лабораторная 
работа 
№4«Сравнение 
митоза и мейоза». 
Лабораторная 
работа №5 
«Изучение половых 
клеток животных». 
 

Контрольный тест 
4. 
Контрольный тест 
5. 
Итоговая 
контрольная работа 
за курс 10 класса. 

 


