
Рабочая рограмма  разработана в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказомМинистерства образования и науки   

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 №1577; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 

 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии 

основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. 

Латюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование 

общей биологической грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс 

«Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. 

Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до 

понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а 

также показать прикладное значение биологии. 

        Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью 

отражает основные идеи и предметные темы стандарта   образования по биологии, 



представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, 

включая рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ. 

        Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия 

образования потребностям общества; учета единства содержательной и процессуальной 

сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования. 

            В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

            Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы 

и здоровья человека . Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических 

работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018-368с. 

На изучении биологии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часов в год  

 

 


