
Аннотация 

 
Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (с учетом всех изменений);  
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. № 1089 (с учетом всех изменений);  

3. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень);  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 
МБОУ «Ялтинская средняя школа №4»;  

5. Положение о рабочей программе учебного предмета  МБОУ «Ялтинская средняя 
школа №4». 

 
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы:  

10-11 класс. 
• Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.  

носителе : базовый уровень/ Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. - М.: 
Просвещение, 2014. – 127с.: ил.- (Сферы).  

• CD-ROM. Биология. 10-11 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Н. 
Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.В. Ивановой (DVD), М.: Просвещение, 2014 г. 

 
Указанный учебник не входит в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года N 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

08.05.2019 г.). Однако в приказе разрешено закончить обучение по данной линии 

учебников в течение 3-х лет. 
 

Рабочая программа может быть реализована в 10 и 11классах 

общеобразовательной организации (среднее общее образование, базовый уровень). 
 

Согласно учебному плану МБОУ «Ялтинская средняя школа №4» рабочая программа 
рассчитана на:  

• 10 класс - 34 часа (1 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы – 2 часа, 
лабораторные работы – 4час, практические работы - 2 час.  

• 11 класс - 34 часа (1 ч. в неделю), в т. ч. отводится на контрольные работы – 3 часа, 
лабораторные работы – 3 часа, практические работы - 1 час. 


