
РАЗДЕЛ 1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 требованиями федерального компонента государственного стандарта 
общего образования (приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004г)
 примерной программой среднего общего образования (базовый 
уровень) и программой для общеобразовательных учреждений к 
комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /авт.-
сост.Г. М. Пальдяева. — М. : Дрофа, 2013

 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 
29.30.2017 №130 по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 основной образовательной программой школы  (Приказ   №130 от 
29.30.2017);                                                                                     
 календарным учебным графиком МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ 
(Приказ   №130 от 29.30.2017);      
  учебным планом МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ (Приказ   №130 
от 29.30.2017);                                                                                     
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования ( приказ 
Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253)
 учебно-методическим комплексом  к учебнику  А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник , Общая биология 10-11 – Москва: Дрофа, 2013
На основании:

 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность 
образовательного учреждения Федерального закона об образовании 
Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ                       

 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района 
Ростовской области от16.10.12 №1135 )

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм);
истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах
научного познания; 
 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных
технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
 развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей  в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
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развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,
различных гипотез в ходе работы  с различными источниками информации;
 воспитание убежденности  в  возможности познания  живой природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному
здоровью;  уважения  к  мнению оппонента  при  обсуждении  биологических
проблем;
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний.

Место учебного предмета

В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет биология в 10 
классе     отводится __1 час в неделю.  __1 час в неделю  взят из федерального
вариатива. Таким образом, количество часов по  биологии в 10 классе равно 
_2_  часа в неделю. 
           Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской  СОШ на 
2017 -2018 учебный год предусматривает  35 учебных недель в 10 классе. В 
соответствии с БУП-2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч.год  для 
среднего   общего образования  на учебный предмет   биология  в    _10_ 
классе отводится  _  2_ часа в неделю, т.е._  70  __ часов  в год. 
В этом случае число часов, отводимое на каждую тему, увеличивается. 
Наличие дополнительных часов дает возможность уделить больше внимания 
сложным темам, подготовить контрольно-обобщающие уроки, организовать 
экскурсии, провести больше лабораторных и практических работ, а также 
отводится время для обобщения и повторения изученного материала
           Рабочая  программа раскрывает  содержание  обучения  биологии
учащихся в 10 классе. Она рассчитана на 70 ч/год (2 ч/нед.), из них: 
          -для проведения контрольных – 5 часов, 
          -лабораторных работ -4 часа, 
          -практических работ -5 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить 
изменения в ходе реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками    
(  календарный учебный график (Приказ   №130 от 29.08.2017);                         
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа 
РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа 
РОО);
- по болезни учителя;
и другими.

Рабочая программа по биологии 10 класс рассчитана на 70 часов, будет 
выполнена и освоена обучающимися  в полном объеме. 


