
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая биология 

10 класс (170 часов) 
Преподавание учебного предмета «Биология» в общеобразовательных организациях в 2014-2015 учебном году 

определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих методических рекомендаций. 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

(Зарегистрировано в Минюсте России ). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области 

на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 

Методические рекомендации 
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень 
1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 
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Региональный уровень 
1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенцийТематическое планирование составлено  на основе 

программы для изучения предмета Общая биология в школах, лицеях и гимназиях, специализированных на 

изучении биологических, географических и химических  дисциплин, представленных в сборнике 

министерства общего и профессионального образования Российской Федерации « Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология». По учебнику «Общая биология. 10-11 

классы» В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина; на основе методических рекомендаций по 

использованию учебника В.Б.Захарова и др. «Общая биология. 10-11 классы» при изучении биологии  

профильном уровне и углубленном уровне.  

Курс биологии в 10 классе ведется по углубленной программе в связи с реализацией химико-

биологического направления лицея.  

Программа (автор А. Б.Захаров) предназначена для изучения предмета Общая биология в школах, 

лицеях и гимназиях, специализированных на изучении биологических, географических и химических  

дисциплин, представленных в сборнике министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации « Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология». 

Программа углубленного курса полностью включает в себя программу общеобразовательной школы 

для X и XI классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, 

однако содержание каждого учебного блока расширено и углублено, увеличено количество лабораторных 

работ, число демонстраций и экскурсий. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. 

В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой,  решение которых 

направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

 

В результате изучения предмета учащиеся старших классов лицеев и гимназий должны 

знать/понимать 
• особенности  жизни  как формы существования материи, роль физических и химических процессов 

в живых системах различного иерархического уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологи; клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, 

антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

• основные термины, используемые в биологической и медицинской литературе; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения материалистических 

позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а различных групп растений, животных, в том 

числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для  микроскопических 

исследований; 

• решать  генетические задачи, составлять родословные, строить  вариационные   кривые на  

растительном и животном материале; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

• владеть языком предмета; работать с ресурсами Интернета. 

 

УМК 



Для ученика. 

1. Д.К.Беляев,  Г.М.Дымшиц,  А.О.Рувинский Общая биология. Изд. М. Просвещение. 2006г. 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология (профильный уровень) 

Москва, Дрофа, 2010г 

Для текущего и итогового контроля. 

1. Биология. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средних 

общеобразовательных школ по биологии. М.: Дрофа,-2008. 

2. Калинова Г.С., Мягкова А Н , Резникова В.З., Материалы для самостоятельной работы 

экспертов по оцениванию заданий со свободным ответом. М.: Уникум - Центр. - 2007 2008, 

2009 

3. Кузнецова, В. Н. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Биология. Основная школа. / Кузнецова В. Н., Прилежаева Л. Г. - М.: Интеллект- Центр, 2006. - 

136 с 

4. Кучменко, В. С. - Задания и вопросы с ответами и решениями: Учеб -метод. Пособие.М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. -299 е.: ил. 

5. Модестов, С. Ю Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ: Пособие для 

учителей. - Спб: Акцидент, 2000. - 175 с. 

6. Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9-11 кл.: Методическое 

пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 128 с. 

 


