
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ - интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный 

предмет, курс 

Избранные вопросы биологии 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы  

Объём учебного 

времени 

102 часа 

 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 31.08.2017 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Нагдалян Ирина Анатольевна 

 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по курсу по выбору «Избранные вопросы 

биологии»   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 учебно-методической 

литературы с учётом 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)). 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Достижение выпускниками в рамках курса по выбору 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

которые позволят обучающимся войти в мир новых социальных 

связей и отношений на «послешкольных» этапах непрерывного 

образования. 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1.Расширение, углубление и обобщение ключевых вопросов 

биологии. 

2.Формирование способности решать учебно-практические задачи, 

связанные с процессами и явлениями, закономерностями живой 

природы. 

3.Реализация внутрипредметных связей. 

4.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся на основе ознакомления с 

современными достижениями науки. 



5.Создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни. 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

1.Многообразие организмов. Царство бактерий. Царство грибов  

(9 ч) 

2. Царство растений  (7 ч) 

3. Царство животных  (18 ч) 

11 класс 

4. Биология как наука. Методы научного познания. Клетка как 

биологическая система  (20 ч) 

5. Организм как биологическая система (12 ч) 

6. Организм человека и его здоровье  (11 ч) 

7. Эволюция живой природы  (12 ч) 

8. Экосистемы и присущие закономерности   (13 ч) 

 


