
АННОТАЦИЯ   

К рабочей программе 7-9 класс по биологии 

Предлагаемая программа по биологии 7-9 кл. соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования. Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Цели биологического 

образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. Помимо этого, биологическое образование призвано 

обеспечить: ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; овладение ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. В  соответствии с 

требованиями с ФГОС ООО соотношение урочной и неурочной учебной деятельности 

составляет 70% и 30%. В КТП предусмотрены следующие формы неурочной учебной 

деятельности. 

В процессе изучения курса биологии ученик 7 класса научится: характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов, их практическую 

значимость; применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, 

поводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе; соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; выделять 

эстетические достоинства объектов живой природы; осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой природе; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к объектам живой природы; находить информацию о 

растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе 



В процессе изучения курса биологии ученик 8 класса научится: выделять существенные 

признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; объяснять 

эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 

других  материальных артефактов; выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; различать  по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки,  ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; использовать методы биологической науки:  наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; анализировать и оценивать 

влияние факторов риска на здоровье человека; описывать и использовать приёмы оказания 

первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. Объяснять 

необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; находить информацию о  строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; основам  

исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека, включая 

умения ставить цель, формулировать задачи, планировать исследование, оформлять 

результаты, представлять работу на публичную защиту и защищать её;ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей; находить в  учебной, научно-популярной литературе, Интернет ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях  и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. Создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,  

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 



В процессе изучения курса биологии ученик 9 класса научится: выделять существенные 

признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных 

для сообществ живых организмов; аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; аргументировать,  приводить доказательства 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; осуществлять 

классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определённой систематической группе; раскрывать роль биологии в практической  

деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; объяснять общность происхождения 

и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; различать  по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями органов и систем органов; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии; понимать экологические проблемы,  возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на  

здоровье человека; находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам  исследовательской и проектной деятельности в области биологии и экологии, 

включая умения выдвигать гипотезу, ставить цель, формулировать задачи, планировать 

исследование, оформлять результаты, представлять работу на защиту и защищать её в ходе 

дискуссии; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет ресурсе информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; создавать собственные письменные и устные 

сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении  

познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по биологии 10-11 класс углубленный курс 

 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  на углубленном уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом меж-предметных и 

внутри-предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на углубленном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет  знание-центрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для 

будущего биолога. Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих задач: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

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-этическими,  экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) 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, моделирования 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 профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Рабочая  программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 11 классе – 105 

часов (3 часа в неделю). Программа соответствует требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Рабочая программа составлена с учетом 

Федерального Государственного стандарта  основного общего и среднего (полного) общего 

образования  по биологии для 10-11 класса (углубленный уровень) (авторов Дымшиц Г. М., 

Саблина О.В., Биология. Программы.-М: Просвещение, 2014) 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 



знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического);  закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г. Менделя; Экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; современную 

биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, само-регуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии;  

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе по биологии 10-11 класс 

 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых 

людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; 

формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Она предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение 

которых направленно на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. 

Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры молодежи, а так же 

формированию компетентностных качеств личности учащихся. Данная рабочая программа составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (среднее 

(полное) образование), примерной авторской программы по биологии И.Н. Пономарёва, 

О.А.Корнилова, Л.В. Симонова 10-11 классы: Базовый уровень из сборника программ 5-11 классов, М.: 

Вентана-Граф , требований к уровню подготовки выпускников по биологии. В данной программе 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего полного образования, соблюдается преемственность с программами 

других ступеней. В процессе работы в программу могут вноситься изменения. Курс биологии в 10-11 

классах «Общая биология» имеет комплексный характер, так как включает основы различных 

биологических наук о живой природе: цитологии, генетики, химии, эволюции, экологии. Содержание 

курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, 

В программе приводится список возможных на формирование научной картины мира, понимания 

важности бережного отношения к природе, а также на формирование способности использовать 

приобретённые знания в практической деятельности.  

В  соответствии с требованиями с ФГОС ООО соотношение урочной и неурочной учебной деятельности 

составляет 70% и 30%. В КТП предусмотрены следующие формы неурочной учебной деятельности. 

лабораторных и практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может 

выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. В качестве 

лабораторных работ по некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, 

палеонтология, экология и др.) предлагается учащимся изготовление наглядных пособий — плакатов, 



таблиц, схем, стенгазет. Некоторые лабораторные работы проводятся с использованием табличного 

материала или фотографий. 

Программа школьного курса биологии в10- 11 классе рассчитана на 34 часов, по 1 часа в неделю в 

каждом классе. 

 

В результате изучения биологии учащиеся 10-х классов должны знать: основные положения 

биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского 

о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов  и хромосом; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль основных 

органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, закономерности 

индивидуального развития и размножения организмов, основные законы наследственности и измен-

чивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

уметь: 

решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также 

для оценки негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В 

процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить и 

делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой 

информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 

современной биологии. 

В результате изучения биологии учащиеся 11-х классов должны знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов  и хромосом; структуру вида и экосистем; сущность 

биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль основных 

органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, закономерности 

индивидуального развития и размножения организмов, основные законы наследственности и измен-

чивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

уметь: 

решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также 

для оценки негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В 

процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить и 



делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой 

информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 

современной биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


