
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Естественные науки 

Учебный 

предмет, курс 

Биология  

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2017 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Азарченко Лариса Викторовна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по биологии на базовом уровне для учащихся 

10-11 классов как составная часть основной образовательной 

программы среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, составлена  на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з)),   с использованием авторской рабочей программы 

И.Н.Пономарёвой,  О.А.Корниловой, Л.В. Симоновой  «Биология. 

10-11 классы (базовый уровень)» - М.: Вентана-Граф, 2015 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Сформировать у школьников в процессе биологического 

образования понимание значения законов и закономерностей 

существования и развития живой природы, осознание  величайшей 

ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, 

понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 

наследственной информации для объяснения многообразия форм 

жизни на Земле, развить экологическое миропонимание, воспитать 

экологическую культуру  

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

как компонента общечеловеческой культуры. 

2. Изучение биологического разнообразия как исключительной 

ценности, живой природы родного края с привитием бережного 

отношения к ней. 



3. Обновление содержания основных биологических понятий с 

позиций современных достижений науки и практики. 

4. Обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма 

и патриотизма.  

5. Подготовка выпускников к пониманию ценностной роли 

биологии в практической деятельности общества – в области 

сельского хозяйства, рационального природопользования, 

здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики. 

6. Формирование умения решать основные практические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария 

биологии, при осознании рамок предмета, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 

другими дисциплинами. 

7. Раскрытие общебиологических процессов и закономерностей 

живой природы на основе принципа доступности с опорой на 

преемственность знаний и умений, приобретенных при 

изучении предшествующих курсов биологии. 

8. Формирование грамотного подхода к выбору своего 

дальнейшего жизненного пути 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

1. Введение в курс общей биологии (13 ч) 

2. Биосферный уровень жизни (18 ч - 1 вариант;19 ч - 2 вариант) 

3. Биогеоценотический уровень жизни (12 ч - 1 вариант;                                                                

11 ч - 2 вариант)                                       

4. Популяционно-видовой уровень жизни (25 ч) 

11 класс 

1. Организменный уровень жизни (32 ч) 
2. Клеточный уровень жизни (17 ч) 
3. Молекулярный уровень жизни (19 ч) 

 

 


