
 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 - 11 классы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии основного 

общего образования, авторской программы под руководством И.Н. Пономаревой и Учебного 

плана МАОУ СОШ №16 на 2015-2016 учебный год. 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. Уровень подготовки обучающихся позволяет 

изучать предлагаемый курс на базовом уровне. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по биологии представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем 

учебного курса; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-

методического обеспечения, календарно-тематическое планирование 

Курс  биологии направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного,  когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению биологии: 

1. освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  о  роли  биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; овладение 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и  явлений  живой  

природы,  жизнедеятельности  организма;  использование  информации  о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать  с  

биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперимент развитие  познавательных  

интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей  в  процессе  проведения  

наблюдений  за  живыми  организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  

природе,  культуры поведения в природе; использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  

повседневной  жизни  для ухода за растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей  деятельности  по  отношению  к  природной  среде,  собственному  

организму;  для соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  профилактики  

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек.   

2. Освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии 

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

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  

3. ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;  

4. овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии;  



5. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования;  

6. приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни.    

        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: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой 

природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание 

уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. В процессе изучения 

начального курса биологии формируются базовые знания и умения, необходимые учащимся 

в изучении дальнейших курсов биологии, происходит становление устойчивого интереса к 

предмету, закладываются основы жизненно важных компетенций.  

Основные идеи и особенности курса биологии в 6 классе 
Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный 

характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, 

анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню 

подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня 

строения растении к надорганизменному — биогеоценотическому и способствует 

формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих 

процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее 



устойчивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные 

знания в практической деятельности. 

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 

расширен экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых уроков при 

ознакомлении учащихся с многообразными проявлениями свойств организмов, 

взаимосвязями растений, бактерий и грибов с окружающей средой; при изучении значения 

растений в природе. 

 

Основные идеи и особенности курса биологии в 7 классе 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, 

анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту 

и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью 

специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 

системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 

животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, 

что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что животные 

связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, 

в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 

животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 

конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 

животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, 

систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется 

в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 

млекопитающим. 

 

Основные идеи и особенности курса биологии в 8 классе.  

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 

природа человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с 

разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и 

повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции органов. Во второй части 

дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной и 

эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. В третьей, 

завершающей части рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и 

приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и др. 

В программе предусмотрены лабораторные и практические работы. По желанию учителя 

часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и 

интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ большое внимание 

уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои 

физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. Включены 

также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, внимания, 

памяти, воображения. 

 

Основные идеи и особенности курса биологии в 9 классе. 



 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 

классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического 

образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, 

о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах 

и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей биологии, его 

отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих явлений и 

роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных 

проблем общества. 

Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное 

значение, в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы 

экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным работам и 

экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением 

простейших исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды. 

 

Основные идеи и особенности курса биологии в 10-11 классе. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 

другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 

соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе : 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать 

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

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

изменчивости; 

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

(структура); 

●сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

●вклад ученых в развитие биологической науки; 

●биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь 

●объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад теорий в 

формирование естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние вредных привычек на развитие 

зародыша человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов; необходимость сохранения многообразия видов; 

●решать биологические задачи; составлять схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 



●описывать особей видов по критериям; 

●выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

● сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы; 

●анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения; 

●изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

●находить информацию об объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, изданиях, интернет - ресурсах) и критически ее оценивать. 

 

Называть:  

- общие признаки живого организма;   

-  основные  систематические  категории,  признаки  вида,  царств  живой  природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных;  

- причины и результаты эволюции. Приводить примеры: - усложнения растений и животных 

в процессе эволюции;  

- природных и искусственных сообществ;  

-  изменчивости,  наследственности  и  приспособленности  растений  и  животных  к среде 

обитания;  

- наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных.  

 

Характеризовать:   

- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;  

-  деление  клетки,  роль  клеточной  теории  в  обосновании  единства  органического мира;  

-  строение  и  жизнедеятельность  бактериального,  грибного,  растительного, животного 

организмов; организма человека, лишайника как комплексного организма;  

- обмен веществ и превращение энергии;  

- роль ферментов и витаминов в организме;  

-  особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных  организмов  (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов);  

-  дыхание,  передвижение  веществ,  выделение  конечных  продуктов  

жизнедеятельности в живом организме;  

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека;  

- вирусы как неклеточные формы жизни;  

- среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);  

-  природные  сообщества,  пищевые  связи  в  них,  приспособленность  организмов  к жизни 

в сообществе;  

-  искусственные  сообщества,  роль  человека  в  продуктивности  искусственных сообществ.  

 

Обосновывать:  

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;  

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;  

- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;  

-  роль  нейрогуморальной  регуляции  процессов  жизнедеятельности  в  организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека;  

- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры  и  спорта  на  здоровье  человека;  вредное  влияние  алкоголя,  наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство;  



-  меры  профилактики  появления  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм, наркомания), 

нарушение осанки, плоскостопия;  

-  влияние  деятельности  человека  на  многообразие  видов  растений и  животных,  на среду 

их обитания, последствия этой деятельности;  

-  роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности  видов,  охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

 

Распознавать:   

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;  

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;  

- наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных  

семейств,  классов,  отделов;  животных  разных  классов  и  типов,  съедобные  и ядовитые 

грибы.  

 

Сравнивать:  

- строение и функции клеток растений и животных; - организмы прокариоты и эукариоты, 

автотрофы и гетеротрофы;  

- семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы.  

 

Применять знания:  

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приѐмов их 

выращивания, мер охраны;  

-  о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  обоснования  здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм и заболеваний;  

-  о  строении  и  жизнедеятельности  бактерий,  грибов,  о  вирусах  для  обоснования 

приѐмов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  

- о движущих силах эволюции для объяснения еѐ результатов: приспособленности 

организмов и многообразии видов.  

 

Делать выводы:  

- о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  

- о родстве и единстве органического мира;  

-  об  усложнении  растительного  и  животного  мира  в  процессе  эволюции,  - о 

происхождении человека от животных.  

 

Наблюдать:  

- сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных;  

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  

 

Соблюдать правила:  

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных  рыб,  домашних  и  сельскохозяйственных  животных,  изменениями  среды 

обитания под влиянием деятельности человека;  

- проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных;  

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе;  



-  здорового  образа  жизни  человека,  его  личной  и  общественной  гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями.  

 

Учебно-методический комплект: 

Учебники: - Биология 6 кл. И.Н. Пономарева, Щ.А. Корнилова, В.С. Кучменко М.: - Вентана-

Граф, 2014 

- Биология 7 кл. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. М.: - Вентана-Граф, 2015 

- Биология 8 кл. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. М.: - Вентана-Граф, 2010 

- Биология 9 класс, Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. М.: - Вентана-Граф, 

2010 

- Биология 10-11 класс Учебник  Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица.-М.:  Просвещение,2010. 

 

 

 


