
   Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

5 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       



Программа ориентирована на использование учебника Сонин Н.И. 

Биология. Живой организм. М,: Дрофа,2014. Учебник входит в линию 

учебников «Сфера жизни» ( концентрический курс).  Составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и базисным учебным планом  для ступени 

основного общего образования. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа ( 1 час в 

неделю). 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

-социализация – включение обучающихся в ту или иную группу и ли 

общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных, 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование познавательной культуры, осваиваимой в процессе 

учебной деятельности к эмоционально- ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Основные разделы дисциплины:  

   Введение  

Глава 1. 

Мир биологии  

Глава 2. 

 Организм и среда обитания       



                                                       

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий, выполнение лабораторных и практических заданий в 

конце пройденной темы. 

Промежуточная аттестация в мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

6 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       



Программа ориентирована на использование учебника  Захаров В. Б 

Сонин Н.И. Биология.Многообразие живых  организмов. М,: 

Дрофа,2014. Учебник входит в линию учебников «Сфера жизни» ( 

концентрический курс).  Составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и 

базисным учебным планом  для ступени основного общего 

образования. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа ( 1 час в 

неделю). 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

-социализация – включение обучающихся в ту или иную группу и ли 

общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных, 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Основными задачами обучения (биологического образования) :                                                                                                                                                                                                                                                                                

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности к эмоционально- ценностному отношению к 

объектам живой природы. научит в общих чертах описывать 

механизмы эволюционных преобразований; объяснять с 

материалистических позиций процесс возникновения жизни; иметь 

представление о естественной системе органической природы; 



проводить аспект классификации и проводить классификацию 

растенгий. 

Основные разделы дисциплины:  

Строение растений 

Жизнедеятельность растений 

Классификация растений 

Природное сообщество 

                                                       

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Выполнение лабораторных и практических заданий в каждой теме. 

Промежуточная аттестация в  апреле (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

7 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       



Программа ориентирована на использование учебника Захаров В. Б 

Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых  организмов. М,: 

Дрофа,2014. Учебник входит в линию учебников «Сфера жизни» ( 

концентрический курс).  Составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и 

базисным учебным планом  для ступени основного общего 

образования. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа ( 1 час в 

неделю). 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

-социализация – включение обучающихся в ту или иную группу и ли 

общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных, 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности к эмоционально- ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

- объяснять структуру зоологической науки 

- представлять эволюционный путь развития животного мира. 

- классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам. 

- применять двойные названия. 



- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни планеты, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород 

животных. 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 

Основные разделы дисциплины:  

        

Биология – наука о живых организмах (1) 

Протисты. 

Многоклеточные организмы. Тип Кишечнополостные. 

Типы : Плоские, Круглые, Кольчатые черви. 

Тип Моллюски 

Тип Членистоногие 

Тип Хордовые 

Развитие животного мира на земле. 

Природные сообщества. 

  

                                                       

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий, выполнение лабораторных и практических заданий в 

конце пройденной темы. 

Промежуточная аттестация в  мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

8 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       



Программа ориентирована на использование учебника Сонин Н.И. 

Биология. Живой организм. М,: Дрофа,2014. Учебник входит в линию 

учебников «Сфера жизни» ( концентрический курс).  Составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и базисным учебным планом  для ступени 

основного общего образования. 

Количество часов для реализации программы – 68 часов ( 2 часа в 

неделю). 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

-социализация – включение обучающихся в ту или иную группу и ли 

общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных, 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Основными задачами обучения (биологического образования) :                                                                                                                                                                                                                                                                                

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 

Основные разделы дисциплины:         

Тема 1 . Место человека в системе органического мира  

Тема 2. Происхождение человека  

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 



Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Тема 5. Координация и регуляция  

Тема 6. Опора и движение  

Тема 7. Внутренняя среда организма  

Тема 8.Транспорт веществ 

Тема 9.Дыхание 

Тема 10. Пищеварение 

Тема 11. Обмен веществ и энергии 

Тема 12.Выделение  

Тема 13. Покровы тела 

Тема 14. Размножение и развитие  

Тема 15.высшая нервная деятельность 

Тема 16.Человек и его здоровье 

                                                       

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий, выполнение лабораторных и практических заданий в 

каждой теме. 

Промежуточная аттестация в  апреле - мае (контрольный тест). 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

9 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС с ОВЗ); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС с ИН); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       

Программа ориентирована на использование учебника Мамонтов 

Сонин Н.И. Биология. Введение в общую биологию. Учебник входит 



в линию учебников «Сфера жизни» ( концентрический курс).  

Составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и базисным учебным 

планом  для ступени основного общего образования. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа ( 1 час в 

неделю). 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

-социализация – включение обучающихся в ту или иную группу и ли 

общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных, 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности к эмоционально- ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

- формирование представлений о природоведении, ее роли в освоении 

планеты человеком, о биологических знаниях как компоненте картины мира, 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

-  формирование представлений и теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках. 



-  формирование умений и навыков использования знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки безопасности 

окружающей среды 

Основные разделы дисциплины:  

Введение. Раздел 1 Эволюция живого мира 20ч 

1 Тема 1.1. Многообразие живого мира.  

Основные свойства живых организмов                                           

2 Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период                

3 Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов 

 путем естественного отбора                                                             

4 Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям  

внешней среды как результат действия естественного отбора      

5 Микроэволюция 

Обобщение «Учение об органическом мире                                   

6 Тема 1.5. Макроэволюция                                                                 

7 Тема 1.6. Биологические последствия адаптации.                         

Макроэволюция 

8 Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле                                       

9 Тема 1.8. Развитие жизни на Земле                                                  

Раздел 2. Структурная организация живых организмов 

10 Тема 2.1. Химическая организация клетки                                       

11 Тема 2.2. Тема 2.3. Строение и функции клеток                               

12 Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке         

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

13 Тема 3.1. Размножение организмов.                                                     

14 Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов ( 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов 

15 Тема 4.1. Закономерности наследования признаков                            

16 Тема 4.2. Закономерности изменчивости                                              

7 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

18 Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции                                         

19 Тема 5.2. Биосфера и человек                                                                       

                                                     

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Выполнение контрольных работ, лабораторных и практических заданий в 

конце каждого раздела. 

Рещение задач во втором полугодии. Промежуточная аттестация в 

апреле. 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

10 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне ; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       

Программа ориентирована на использование учебника В.И 

Сивоглазов, И.Б Агафонов, Е.Г Захаролва Общая биология..  

Составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и базисным учебным 

планом  для ступени основного общего образования. 

Количество часов для реализации программы – 34 часа ( 1 час в 

неделю). 

 



Ведущие целевые установки в предмете                      

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности к эмоционально- ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

- формирование представлений о природоведении, ее роли в освоении 

планеты человеком, о биологических знаниях как компоненте картины мира, 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

-  формирование представлений и теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельностилюдей, экологических проблемах на разных материках. 

-  формирование умений и навыков использования знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки безопасности 

окружающей среды 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

 Тема 1.1Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

Тема1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации живого и методы 

познания живой природы. 

Всего. 

Раздел 2. Клетка. 

Тема 2.1История изучения клетки. Клеточная теория. 

Тема 2.2. Химическая организация клетки. 

Тема 2.3.Строение эукариотической и прокариотической клетки. 

Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке. 

Тема 2.5. Вирусы 

Раздел 3. Организм. 



Тема.3.1 Организм – единое целое. многообразие живых организмов. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии. 

Тема. 3.3 Размножение 

Тема. 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Тема. 3.5 наследственность и изменчивость. 

Тема. 3.6 Основы селекции. Биотехнология. 
 

        Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий, выполнение лабораторных и практических заданий в 

каждом разделе. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Линёвская средняя общеобразовательная школа» 

Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Биология» 

11 класс 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативной базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне ; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООО НОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. №1/15)); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

- уставом МОБУ «Линёвская СОШ»; 

- учебным планом МОБУ «Линёвская СОШ» на 2019-2020 уч. год. 

                                       

Программа ориентирована на использование учебника В.И 

Сивоглазов, И.Б Агафонов, Е.Г Захаролва Общая биология..  

Составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и базисным учебным 

планом  для ступени основного общего образования. 

Количество часов для реализации программы – 68часов  ( 2 часа  

в неделю). 

 



Ведущие целевые установки в предмете 

           Базовые общеобразовательные курсы ,направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Биология не относится к числу 

обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, так как в 

качестве такового представлен интегрированный курс «Естествознание».На 

базовом уровне в основной и полной средней школе биологическое 

образование направлено на освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладения  умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения 

собственного здоровья, охраны окружающей среды, то есть воспитания 

экологической, генетической и гигиенической грамотности. Уровень в полной 

средней школе биологического образования ориентировано на подготовку 

учащихся к продолжению биологического образования, овладение ими 

знаниями и умениями, достаточными для получения высшего образования 

биологического профиля. Очень важно, чтобы помимо академических знаний 

у учащихся появился опыт реальной деятельности в рамках общих 

профессиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя не 

столько профессиональную, сколько социально-профессиональную роль; 

                      

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья  своего и 

других людей; экологического сознания; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе, познавательных качеств личности , 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы; 

- овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности к эмоционально- ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

- формирование представлений о природоведении, ее роли в освоении 

планеты человеком, о биологических знаниях как компоненте картины мира, 

задач охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

-  формирование представлений и теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 



деятельностилюдей, экологических проблемах на разных материках. 

-  формирование умений и навыков использования знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки безопасности 

окружающей среды 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 4 Вид 

 Тема 4.1 История эволюционных идей 

Тема4.2. Современное эволюционное учение 

Тема 4.3.Происхождение жизни на Земле 

Тема 4.4.Происхождение человека 

Обобщение главы 4 Вид 

Раздел  5 Экосистемы 

Тема 5.1. Экологические факторы 

Тема 5.2. Структура экосистем 

Тема 5.3. Биосфера-глобальная экосистема 

Тема 5.4. Биосфера и человек 

Обобщение главы 5 Экосистема 

Итоговая контрольная работа  

 

    Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Методы и формы оценки результатов освоения - тесты из сборника 

контрольных заданий, выполнение лабораторных и практических заданий. 

Промежуточная аттестация. Практическая работа « Глобальные 

экологические проблемы. Пути решения проблем».( творческая 

работа учащихся) 

     

 

 

 

 

 



 

 

 


