
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 5 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа разработана для обучающихся 5 общеобразовательного класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 345 от 28.12.2018 г.;  

Примерной программы по биологии;  

Требований к оснащению учебного процесса по биологии;  

Авторской программы Сивоглазов В.И. Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ В.И. Сивоглазов. М.: Просвещение, 2017. Программа обеспечена учебником Сивоглазова В.И. Биология: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. — М.: Просвещение, 2019.  

Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской программы по биологии Сивоглазова В.И. без изменения количества часов на темам, добавлены часы на обобщение и закрепления 

тем из резервного времени.  

Курс рассчитан на 34 часов в год, 1 часа в неделю и изучается в 5 классе.  

Цель и задачи курса: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы.  

Общая характеристика учебного предмета. В 5 классе курс открывается  введением, учащиеся получают общие представления о 

структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, знакомит с царствами живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. В теме «Строение организма» учащиеся получают сведения о клетке, тканях и 

органах живых организмов. Тема «Многообразие организмов» углубляет их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. Человек — часть природы. Современные 

проблемы охраны окружающей среды. Особое внимание требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  



 

 

Форма контроля: Тестирование по итогам пройденных тем; проект в конце учебного года.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: определять роль в природе различных групп организмов; объяснять роль живых организмов 

в круговороте веществ экосистемы; приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; находить 

черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов; объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

перечислять отличительные свойства живого; различать основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); определять 

основные органы растений (части клетки); понимать смысл биологических терминов; характеризовать методы биологической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; объяснять значение живых организмов в жизни и 

хозяйстве человека.  

Список литературы: Основной: 

1. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология: 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительный: 

1. Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2019 

2. Куринная Н.А. Биология: 5 класс. Всероссийские проверочные работы по ФГОС-Ростов н/Д: Феникс, 2017 

3. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. ФГОС.М.: Просвещение, 2016 

4. Богданов Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс-М.: ВАКО, 2016 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 6 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа разработана для обучающихся 6 общеобразовательного класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 345 от 28.12.2018 г.;  

Примерной программы по биологии;  

Требований к оснащению учебного процесса по биологии;  

Авторской программы Сивоглазов В.И. Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ В.И. Сивоглазов. М.: Просвещение, 2017. Программа обеспечена учебником Сивоглазова В.И. Биология: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. — М.: Просвещение, 2019.  

Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 



 

 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской программы по биологии Сивоглазова В.И. без изменения количества часов на темам, добавлены часы на обобщение и закрепления 

тем из резервного времени.  

Курс рассчитан на 34 часов в год, 1 часа в неделю и изучается в 6 классе.  

Цель и задачи курса: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы.  

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс предназначен для изучения основ биологии в 6 классе общеобразовательной 

школы. Учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности 

взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. Более детально рассматриваются цветковые растения: их строение и 

жизнедеятельность, разнообразие и классификация.  

Форма контроля: Тестирование по итогам пройденных тем и в конце учебного года комплексная контрольная работа.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: определять роль в природе различных групп организмов; объяснять роль живых организмов 

в круговороте веществ экосистемы; приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; находить 

черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов; объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

перечислять отличительные свойства живого; различать основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); определять 

основные органы растений (части клетки); понимать смысл биологических терминов; характеризовать методы биологической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; объяснять значение живых организмов в жизни и 

хозяйстве человека.  

Список литературы: Основной: 

1. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология: 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2020. 

Дополнительный: 



 

 

1. Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. 6 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2019 

2. Александрова В.П. Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 классы. ФГОС.-М.:ВАКО, 2016 

3. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. ФГОС.М.: Просвещение, 2017 

4. Богданов Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс-М.: ВАКО, 2016 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 7 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа разработана для обучающихся 7 общеобразовательного класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» с учетом: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 234 от 28.12.2018 г.;  

Примерной программы по биологии;  

Требований к оснащению учебного процесса по биологии;  

Авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. Программа обеспечена учебником Сивоглазова В.И. Биология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /. Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. — М.: Просвещение, 2019.  

Основной образовательной  программы  МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Согласно курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Растения».  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и авторской программы по биологии Сивоглазова В.И. без изменения количества часов на темам, добавлены часы на обобщение и 

закрепления тем из резервного времени.  

Курс рассчитан на 34 часов в год, 1 часа в неделю и изучается в 7 классе.  

Цель и задачи курса: В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 



 

 

компетентностей. В программе предусмотрено проведение восьми лабораторных работ, что так же способствует приобретению 

практических умений и навыков и повышению уровня знаний. 

Общая характеристика учебного предмета Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Согласно курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Растения».  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на 

обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретённые 

знания в практической деятельности. 

Форма контроля: Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 

индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. В конце учебного года проводится 

итоговая  комбинированная контрольная работа.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно 

ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Список литературы: 

Основной: 

1.Биология: 5–9 классы: Программа./ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.-М.:Вентана-Граф, 

2017 

2.Шаталова С.П., Сухова Т.С. Биология: 7 класс.-М.: Вентана- Граф, 2018 

Дополнительный: 

1. Александрова В.П. Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 классы. ФГОС.-М.:ВАКО, 2016 

2. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. ФГОС.М.: Просвещение, 2017 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 8 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа разработана для обучающихся 8 общеобразовательного класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» с учетом: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  



 

 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 345 от 28.12.2018 г.;  

Примерной программы по биологии;  

Требований к оснащению учебного процесса по биологии;  

Авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. Программа обеспечена учебником  Каменский  А.А. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. , Сухова Т.С. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Основной образовательной  программы  МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

В примерную программу внесены изменения. Так на тему «Место человека в системе органического мира» отведен 1 час вместо 2, 

т.к. систематику и характеристики систематических групп учащиеся подробно разбирали в 7 классе. В темы «Координация и регуляция», 

«Опора и движение», «Пищеварение», внесено дополнительно по 1 часу из резерва на обобщение и закрепление материала. Тема «Человек и 

его здоровье» освещает вопросы сохранения здоровья, поэтому их целесообразнее рассматривать непосредственно при изучении систем 

органов.   

Курс рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю и изучается в 8 классе.  

Цель и задачи курса:  
1.Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы. 2.Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации.  

4.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе.  

5.Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета: Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить 

основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют 



 

 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: 

Форма контроля: Тестирование по итогам пройденных тем. В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме 

комплексной контрольной работы в часы, отведенные на повторение, в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 09.04.2015). 

Список литературы: 

Основной: 

1. Биология: 5–9 классы: Программа./ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.-М.:Вентана-Граф, 

2017 

 2.Каменский  А.А. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. , Сухова Т.С. - 

М.:Вентана-Граф, 2018. 

Дополнительный: 

1.Рохов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение,2015 

2.Фросин В. Н. Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. –М.: Дрофа, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 9 класс 

Общая характеристика программы  

Рабочая программа разработана для обучающихся 9 общеобразовательного класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 345 от 28.122018 г.;  

Примерной программы по биологии;  

Требований к оснащению учебного процесса по биологии;  

Авторской программы Сивоглазов В.И. Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ В.И. Сивоглазов. М.: Просвещение, 2017. Программа обеспечена учебником Сивоглазова В.И. Биология: 9 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /. Сивоглазов В.И.,Каменский А.А. ,Касперская Е.К. и др.. — М.: 

Просвещение, 2020.  

Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 



 

 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС; 

Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и авторской программы по биологии Сивоглазова В.И. без изменения количества часов на темам, добавлены часы на обобщение и 

закрепления тем из резервного времени.  

Курс рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю и изучается в 9 классе.  

Цель и задачи курса: освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы.  

Общая характеристика учебного предмета. В предметной области предполагается формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; формирование систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Форма контроля: Тестирование по итогам пройденных тем; комплексная контрольная работа в конце учебного года.  

Требования к знаниям и умениям учащихся: характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 



 

 

источников; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе.  

Список литературы:  

Основной: 

1. Сивоглазов В.И., Каменский А.А., Касперская Е.К. и др. Биология: 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Дополнительный: 

1. Александрова В.П. Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 классы. ФГОС.-М.:ВАКО, 2017 

2. Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. ФГОС.М.: Просвещение, 2016 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»  для обучающихся 11 класса. 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень); и Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторы И.Б. Агафонов, 

В.И. Сивоглазов, Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе приказ № 345 от 28.12.2018 г, 

Требований к оснащению учебного процесса по биологии; Основной образовательной  программы  МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ №47, осуществляющего функции 

введения ФГОС;Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, при изучении предмета в течение двух лет, в том числе в 11 классе -34 

часа ( 1 час в неделю).  

В рабочей программе нашли отражения цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования : 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественно - 

научной картины мира; о методах биологических наук ; строении , многообразии и особенностях биосистем; выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием 

биологии и социально – этическим, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирование биологических 

объектов и процессов; 



 

 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактика заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Список литературы: 

Основной: 

1. 1.Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы .Базовый уровень. Авторы : И.Б. Агафонов, В.И. 

Сивоглазов. -  М. Дрофа, 2017 

2. Учебник: Общая биология.11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Д.К.Беляев, Г.М.Дымшица. - М., «Просвещение», 

2017 

Дополнительный: 

1. Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2016 

2. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 2018 

3. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология.- М.: Дрофа, 2014 

4. Козлова Т.А. Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2012 
 


