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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «биология» 

10-11 класс 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «биология» 

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в инвариантную часть учебного плана МБОУ СОШ №44, в течение 2-х лет 

обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне /2004г/ (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 44 

  Программа разработана с учетом программы по биологии под редакцией   В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина //Программа для общеобразовательных 

учреждений. // Биология 6-11 класс. М.: Дрофа, 2008 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы знаний о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о   выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно - научной картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с выдающимися достижениями биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных, 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважению 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, правил поведения в природе. 

Содержание курса признано сформировать у учащихся представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

10 1 35 

11 1 35 
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Итого за 2 год обучения 70 

 

Рабочая программа учебного предмета «биология» является приложением ООП 

CОО МБОУ СОШ № 44.  

Текст рабочей программы размещается на официальном сайте МБОУ СОШ № 44  

в сети Интернет (ntschool44.3dn.ru) 

 
 


