
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПРОГРАММА КУРСА «Общая биология» 

10 КЛАСС 
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. 
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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. 

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 компетенций. 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии основной (5-9 

классы) школы, разработанной В.В. Пасечником, В.В. Латюшиным, Р.Д. Машем. Курс "Общая биология" 

завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Составлена на основе программы В.В. 

Пасечника "Общая биология", 10-11 классы (для полной средней школы), представленной в сборнике 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации "Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология.М.; Дрофа, 2006 год. 

Цели и задачи программы: 

Овладение системой знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, 

размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, биоразнообразии, 

эволюции, что необходимо для осознания ценности живого как уникальной и бесценной части биосферы; 

Формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

Установление гармоничных отношений с природой, самим собой, формирование норм и правил 
экологической этики, целостного отношения к живой природе как основе экологического воспитания; 

Формирование гигиенической грамотности-основы ЗОЖ, сохранения психического, нравственного 

и физического здоровья; 

Развитие личности учащегося, стремление к применению биологических знаний на практике, 

участию в трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального 

природоиспользования. Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней отраженны задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых направленно на сохранение окружающей природы и здоровья человека. 

Изучение предмета предусматривает использование знаний, полученных на уроках химии, физики, 

истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 

дисциплин. 

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения практических навыков 
программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для расширения кругозора учащихся предусмотрена экскурсия. 

Оценка планируемых результатов проводится в форме устных и письменных зачётов, рефератов, 

тестовых заданий. В соответствии с целями используются различные виды заданий-измерителей:  с выбором 

ответа, развёрнутым ответом, практические задания.  Подобные  формы измерителей  включены в  текущую  

и итоговую проверку. 

 
В результате изучения предмета учащиеся должны приобрести знания и умения. 

ЗНАНИЯ: 

 об особенностях жизни и форме существования материи; 

 роли физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; 

 о фундаментальных понятиях биологии; 

 о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 об основных теориях биологии: клеточной, хромосомной теории наследственности, эволюционной, 

антропогенеза; 
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 о соотношении социального и биологического в эволюции человека; 

 об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 основных терминах, используемых в биологической и медицинской литературе. 

УМЕНИЯ: 

 объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы метаболизма, саморегуляцию; 

понятие гомеостаза и другие особенности живых систем различного иерархического уровня, как 

результат эволюции живой материи; рисунки и схемы, представленные в учебнике; принципы 

классификации живых организмов; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение; процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации 

наследственной информации; с материалистической позиции процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом; на основе 
знаний о движущих силах эволюции, их биологической сущности; причины возникновения 

многообразия видов живых организмов и их приспособленности к условиям окружающей среды; 

 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; составлять план, конспект, 

реферат; 

 строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических 

системах; отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

 анализировать видовой состав биоценозов; 

 владеть языком предмета; 

 использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы 
развития жизни на Земле, становления человека; 

 работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопического 

исследования; с учебной и научно-популярной литературой. 

 

Региональный компонент реализуется в 9 темах, где предусмотрено обращение к особенностям структур 

биоценоза родного края и воздействию антропогенных факторов Уральского региона и Челябинской 

области, учитываются специфические особенности производства города Озёрска. Большое внимание 

уделено мерам по сохранению   природы   и   здоровья   человека 

 


