
Аннотация к рабочим программам по биологии
ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга

5 класс
Рабочая программа по биологии 5 класса составлена в соответствии со следующими

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47;

п.1 ч.1 ст.4

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования» от 17.12.2010 №1897

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря

2010  года  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ООО,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010

года № 1897»
5. Примерная  основная  образовательная  программа  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.
6. Программы В.В.Пасечника и  коллектива авторов.  Биология.  Рабочие  программы.

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2013. –

80 с. (Соответствует требованиям ФГОС).
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план отводит на изучение биологии в 5 классе 1 ч в неделю, всего 34 ч.

Согласно  действующему  учебному  плану  рабочая  программа  для  5-го  класса
предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю-34 часа в год.

Практических работ – 2.
Проверочных работ - 6

Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации:  проверочные  работы,  самостоятельные
работы, тесты.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначальных 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;
3) приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки и  проведения
несложных биологических экспериментов  для изучения живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;



4) 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;
5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Биология»  в  5  классе  являются
следующие умения:
 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать  потребность  и  готовность  к  самообразованию,  в  том числе  и  в  рамках

самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения

здоровья. 
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 Формировать  экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего
продуктивные задания учебника.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Биология»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения

проекта).
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
 В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии

оценки.
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога

на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять

причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.



 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений,  производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде

всего продуктивные задания учебника.
Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными  результатами  изучения  предмета  «Биология»  являются  следующие
умения:
1. - осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2. – рассмотрение биологических процессов в развитии:
–  приводить  примеры  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  и  объяснять  их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
3. – использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4. – объяснять мир с точки зрения биологии:
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице)  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);
–  объяснять  строение  и  жизнедеятельность  изученных  групп  живых  организмов
(бактерии,  грибы,  водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,  голосеменные  и
цветковые);
5. – понимать смысл биологических терминов;
–  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение,  эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы;
–  проводить  биологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов.
6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа,
2012 г.
2.  Пасечник  В.  В.  Биология.  Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5  класс.  Рабочая
тетрадь к учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа, 2012 г.
3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие /
М.: Дрофа, 2012 г.
4.  Преображенская  Н.В.  Рабочая  тетрадь  по  биологии.  5  класс.  К  учебнику  В.В.
Пасечника "Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2012 г.



Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса:  MULTIMEDIA –
поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»

Интернет-ресурсы:

www.bio.1september.ru

www.bio.nature.ru

www.edios.ru

www.km.ru/educftion

Herba: ботанический сервер Московского университета

http://www.herba.msu.ru

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии

http://www.biodat.ru

FlorAnimal: портал о растениях и животных

http://www.floranimal.ru

Forest.ru: все о росийских лесах

http://www.forest.ru

Занимательно о ботанике. Жизнь растений

http://plant.geoman.ru

Изучаем биологию

http://learnbiology.narod.ru

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие

http://nrc.edu.ru/est/

6 класс
Рабочая  программа  по  биологии  6  класса  составлена  в  соответствии  со  следующими

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3

ст.47; п.1 ч.1 ст.4
2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении

в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного общего образования» от 17.12.2010 №1897
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»
4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.12.2015  №  1577  «О



внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

ООО,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  17

декабря 2010 года № 1897»
5. Примерная основная образовательная программа организации, осуществляющей

образовательную деятельность;
6. Программы В.В.Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы.

Предметная  линия  учебников  «Линия  жизни»  5-9  классы.  М.:  Просвещение,

2013. – 80 с. (Соответствует требованиям ФГОС).
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план отводит на изучение биологии в 6 классе 1 ч в неделю, всего 34 ч.
Лабораторных работ – 13
Проверочных работ - 6

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

Основные цели изучения биологии в 6 классе:

• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ,

питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи

процессов,  о  регуляции  и  саморегуляции  процессов  в  организме,  об  основах

поведении животных и человека. 

• овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения

особенностей  жизнедеятельности  различных  организмов,  находить  и

использовать информацию для выполнения заданий различных типов, работать

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих

способностей  при  проведении  наблюдений,  биологических  экспериментов,

работы с различными источниками информации;

• воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  культуры

поведения в природе;

• применение  знаний и умений в  повседневной жизни  для решения  практических

задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье;  оказания

первой  доврачебной  помощи  себе  и  окружающим;  оценки  последствий  своей

деятельности  по  отношению  к  живой  природе,  собственному организму, здоровью

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Задачи:

 изучить  сущность  основных  процессов,  характерных  живым  организмам,

особенности жизнедеятельности разных организмов.

 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов



 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану;

 научиться  различать  и  объяснять  процессы  жизнедеятельности  по  схемам,

рисункам.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и

познанию, 

 знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

 сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить

рассуждения,  анализировать,  делать  выводы);  эстетического  отношения  к  живым

объектам;

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в группах и сообществах,

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с

учителями,  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образованной,

общественно  полезной,  учебно-иследовательской,  творческой  и  других  видах

деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, 



 формирование  основ  экологического сознания  на  основе  признания  ценности

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения

к окружающей среде и рационального природопользования;

Метапредметные результаты обучения биологии:

 учиться  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 формирование  умения  работать  с  различными  источниками  биологической

информации:  текст  учебника,  научно-популярной  литературой,  биологическими

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и

познавательной деятельности

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникативных технологий.

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии

и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и

отстаивать свою точку зрения.   

Предметными результатами обучения биологии являются:

 Формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе  и  закономерностях  её

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере

в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,

экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,

наследственности  и  изменчивости  организмов,  овладение  понятийном  аппаратом

биологии;



 Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведение

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,

проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

 Формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем

рационального  природопользования,  защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого

изменения экологического качества окружающей среды;

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. Биология.  5-6  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений/  В.В.  Пасечник,  С.В.

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапанюк; под ред. В.В. Пасечника. – М.:  «Просвещение»,

2015 г.

2. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ под ред.

В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2015 г.

3. Биология:  6кл.:  рабочая  тетрадь:  пособие  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений/ под ред. В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2015 г.

4. Электронное приложение к учебнику.

Дополнительная литература.

1. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е СПб, ООО «Виктория плюс», 2014.

2. Биология. Живой организм: опорные конспекты, М.: Классикс Стиль, 2013.

3. Биология: Ботаника: 6 класс: Книга для учителя.-М.: «Первое сентября», 2012 (Я иду на

урок).

4. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы / авт.-сост.

Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова. – М.: Глобус, 2013.

Интернет-ресурсы:

www.bio.1september.ru

www.bio.nature.ru

www.edios.ru

www.km.ru/educftion



Herba: ботанический сервер Московского университета

http://www.herba.msu.ru

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии

http://www.biodat.ru

FlorAnimal: портал о растениях и животных

http://www.floranimal.ru

Forest.ru: все о росийских лесах

http://www.forest.ru

Занимательно о ботанике. Жизнь растений

http://plant.geoman.ru

Изучаем биологию

http://learnbiology.narod.ru

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие

http://nrc.edu.ru/est/

7 класс
Рабочая  программа  по  биологии  6  класса  составлена  в  соответствии  со  следующими

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47;

п.1 ч.1 ст.4
2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования» от 17.12.2010 №1897
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря

2010  года  №  1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ООО,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010

года № 1897»
5. Примерная  основная  образовательная  программа  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.



6. Программы В.В.Пасечника и коллектива авторов. Биология.  Рабочие программы.

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2013. –

80 с. (Соответствует требованиям ФГОС).

В  программе  особое  внимание  уделено  содержанию,  способствующему
формированию современной естественнонаучной картины мира,  показано практическое
применение биологических знаний.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный план отводит на изучение биологии в 7 классе 1 ч в неделю, всего 34 ч.

В авторскую программу внесены следующие изменения:
Сокращено число часов:

 Введение сокращено с 3 часов до 1 часа;
 раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов;
 раздел  «Многообразие  и  эволюция  живой  природы.  Многообразие

животных» с 56 часов до 27 часов;
 раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3

часов.
В  виду  ограниченности  учебного  времени  (34 часов  вместо  68 часов),  ряд
вопросов рассматривается обзорно.

Лабораторных работ – 1

Резервное время  –1

 Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации:  проверочные  работы,
самостоятельные работы, тесты.

Цели и задачи программы:

1 знакомство учащихся с зоологией – наукой о животных, этапами её развития,

2 раскрытие роли животных в природе и их значения для человека.

3 развитие познавательного интереса к изучению природы, 

4 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному
миру, 

5 формирование понятия о необходимости охраны животных.

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Животные » в 7
классе.



Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 
образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии:
1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,

5) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с
учителями,  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образованной,
общественно  полезной,  учебно  -  иследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования;

Метапредметные результаты обучения биологии:
1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной деятельности;
2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения;

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, 
анализировать и оценивать информацию;

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной
деятельности

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-
коммуникативных технологий.

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения.   

Предметные результатыобучения :
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:



 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;
 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 
 2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе;

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.
 3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
 4. В эстетической сфере:

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.

Перечень ресурсного обеспечения

Учебно – методический комплект:

1. Латюшин  В. В.,  Шапкин  В. А.  Биология.  Животные.  7  класс.  Учебник  /  М.:
Дрофа, 2016

2. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа,
2016

3. Латюшин  В. В.,  Ламехова  Е. А.  Биология.  Животные.  7  класс.  Методическое
пособие / М.: Дрофа, 2012

Электронные ресурсы:

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru

2. Все  для  учителя  биологии  (Газета  «Биология»  издательского  дома  Первое
сентября)
Адрес сайта: http://bio.1september.ru

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
      Адрес сайта: http://fcior.edu.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/


8 класс
Рабочая  программа  по  биологии  в  8  классе  составлена  на  основе  Федерального

Государственного стандарта, авторской программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника (Биология. 5-11 классы.
Авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011) полностью отражающих
содержание  авторской  программы,  не  превышающей  требований  к  уровню  подготовки
учащихся.

Место учебного предмета в учебном плане

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю-68 часов в год.
Лабораторных работ – 25.
Резервное время –1 час.

Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации:  проверочные  работы,  самостоятельные
работы, тесты.

Цели и задачи программы:

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;

 овладение  умениями применять  биологические  знания  для  объяснения
процессов  и  явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах  здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его
собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих
способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

формирование способности и готовности использовать приобретенные    знания
и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными,
заботы  о  собственном  здоровье,  оказания  первой  помощи  себе  и  окружающим;
оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  природной  среде,
собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения
в  окружающей  среде,  норм  здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.



В результате изучения биологии ученик должен

Знать:
 признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и  хромосом;

клеток и  организмов растений,  животных,  грибов и  бактерий;  популяций;  экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

 сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,
питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,
наследственность  и  изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
 особенности  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной  деятельности  и

поведения человека;

уметь

находить:

 в  тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  систематических
групп;

 в  биологических  словарях  и  справочниках  значения  биологических
терминов;

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и
коммуникационных  технологий)  необходимую  информацию  о  живых  организмах;
избирательно  относиться  к  биологической  информации,  содержащейся  в  средствах
массовой информации;

объяснять:

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика;

 родство,  общность  происхождения и  эволюцию растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности; 

 взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  роль  биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья
от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных  заболеваний,  иммунитета  у  человека;  роль  гормонов  и  витаминов  в
организме; 

проводить простые биологические исследования:

 ставить  биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты
опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными  изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и
описывать биологические объекты;

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные
части и  органоиды клетки,  органы и системы органов человека;  на  живых объектах и
таблицах  органы цветкового растения,  органы  и  системы органов  животных,  растения
разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее  распространенные
растения  и  животных  своей  местности,  культурные  растения  и  домашних  животных,
съедобные  и  ядовитые  грибы,  опасные  для  человека  растения  и  животные;  выявлять
изменчивость  организмов,  приспособление  организмов  к  среде  обитания,  типы
взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;



 сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы
на  основе  сравнения;  определять  принадлежность  биологических  объектов  к
определенной систематической группе (классификация);

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов
риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Содержание данной рабочей программы может  быть реализовано посредством 

следующих УМК:

1. Биология. Человек. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., И.Н.  М., Дрофа, 2012

2.  Рабочая тетрадь

3. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. Биология. Человек. Колесов 

Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. М., Дрофа, 2012 г.

1)Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
      2)  «Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов»  (набор  цифровых
ресурсов  
           к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/).

3)www  .  bio  .1  september  .  ru– газета «Биология» - приложение к «1 сентября».
4)http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку
5)www.bio.  nature  .  ru – научные новости биологии
6)www  .  edios  .  ru – Эйдос – центр дистанционного образования
7)www  .  km  .  ru  /  education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

8)http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 
          ботанику, зоологию,  анатомию и физиологию человека,  основы цитологии и
генетики,  
          эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 
          самостоятельной работы.

9)http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека
10)http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на
компакт-диске "Открытая Биология"
11)Учебное электронное издание  «Лабораторный практикум. Биология  6 - 11 класс» 
            (2CD)
12)Справочное пособие «1С: Репетитор. Биология»

9 класс
Рабочая  программа  по  биологии  в  9  классе  составлена  на  основе  Федерального
Государственного стандарта, авторской программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника (Биология. 5-11 классы.
Авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011) полностью отражающих
содержание  авторской  программы,  не  превышающей  требований  к  уровню  подготовки
учащихся.

Место учебного предмета в учебном плане.

http://biology.ru/index.php
http://djvu-inf.narod.ru/
http://ebio.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю -  68 часов в год.

Лабораторных работ – 5.
Резервное время – 8 часов.

Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации:  проверочные  работы,  самостоятельные
работы, тесты.

Цели и задачи программы:
 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; 

 овладение умениями применять  биологические знания  для объяснения  процессов  и

явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного организма;  использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками;  проводить  наблюдения за  биологическими объектами и состоянием
собственного организма, биологические эксперименты; 

 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,  собственному

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать:
 - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и

организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

 -  сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,
питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,
наследственность  и  изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведуметь

 -  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины  мира,  в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,
общность  происхождения  и  эволюцию  растений  и  животных  (на  примере
сопоставления  отдельных  групп);  роль  различных  организмов  в  жизни  человека  и
собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;



биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость  защиты
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека  в  природе;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль
гормонов и витаминов в организме; 

 -  изучать   биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические
эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  наблюдать  за  ростом  и
развитием растений и животных,  поведением животных,  сезонными изменениями в
природе;  рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и  описывать  биологические
объекты;

 -  распознавать  и  описывать: на  таблицах  основные  части  и  органоиды  клетки,
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового
растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные; 

 - выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

 -  сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,
организмы,  представителей  отдельных систематических  групп)  и  делать  выводы на
основе сравнения;

 -  определять принадлежность  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе (классификация);

 -  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

 -  проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в
тексте  учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в
биологических  словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с
использованием информационных технологий);

 использовать приобретенные знания и умения в  практической деятельности и
повседневной жизни для:

 -   соблюдения мер профилатики заболеваний, вызываемых растениями,  животными,
бактериями,  грибами и вирусами;   травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных
привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

 -  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;

 -   рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил  поведения  в
окружающей среде;

 -  выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;

 - проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Перечень ресурсного обеспечения
Важным компонентом учебно-методического комплекта является  электронные пособия 
(электронные учебники и другие цифровые ресурсы)



MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Кроме того, при ведении курса в 9 классе на каждом уроке можно использовать материалы
из  «Единой  коллекции  Цифровых  Образовательных  Ресурсов»  (http://school-
collection.edu.ru/) .
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ
www  .  bio  .1  september  .  ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.  nature  .  ru – научные новости биологии

Список литературы и учебных пособий
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
А.  А..Каменский,  Е.А.  Криксунов,  В.В.Пасечник  «Введение  в  общую  биологию  и
экологию. 9 класс»: Учёб, для общеобразоват. учеб. Заведений. - М.: Дрофа, 2010. - 304 с;
а также методических пособий для учителя:
1)  В.В.Пасечник  «Введение  в  общую биологию и экологию.  9  класс»:  Тематическое  и
поурочное планирование к учебнику - М.: Дрофа, 2013;
2) Сборник нормативных документов. Биология. / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.:
Дрофа, 2006;
дополнительной литературы для учителя:
3) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая
биология. - М.: Дрофа, 2014. - 216с;
для учащихся:
В.В.Пасечник,  ГГ. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»:  Рабочая тетрадь к
учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. - М.: Дрофа, 2011 - 96

10 класс
Рабочая  программа  по  биологии  составлена  на  основе  федерального  компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом
уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы
по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской программы под
руководством В.В. Пасечника.
Рабочая  программа  предназначена  для  изучения  биологии  в  10  классе  средней
общеобразовательной  школы  по  учебнику:  А.А.  Каменский,  Е.А.  Криксунов  В.В.
Пасечник.  Биология.  Общая  биология.  10-11  классы.  «Дрофа»,  2013.  Входит  в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080.
Учебник  имеет  гриф  «Допущено  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации».

Место учебного предмета в учебном плане

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 1час в неделю -  34 часа в год.

Лабораторных работ – 4.
Практических работ – 4 .
Резервное время – 0 часов.

Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации:  проверочные  работы,  самостоятельные
работы, тесты.

Цели и задачи программы:
 освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);

истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся

http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


открытиях  в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  информацию  о  живых
объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в
общечеловеческую  культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития
современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о
сущности  и  происхождении  жизни,  человека)  в  ходе  работы   с  различными
источниками информации;

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни
дляоценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению к  окружающей  среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.

В результате изучения предмета учащиеся должны:
знать/понимать
•   особенности жизни как формы существования материи;
•    роль  физических  и  химических  процессов  в  живых  системах  различного
иерархического уровня организации;
•   фундаментальные понятия о биологических системах;
•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности. 
уметь
•    пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  с
материалистических  позиций  вопросов  происхождения  и  развития  жизни  на  Земле,  а
также различных групп растений, животных, в том числе и человека;
•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических
исследований;
•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на
растительном и животном материале;
•    работать  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  составлять  план,  конспект,
реферат;
•   владеть языком предмета.

Интернет – ресурсы
для учащихся:  

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).



2.  «Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов»  (набор  цифровых
ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/).

3. www  .  bio  .1  september  .  ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
4. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология".  Авторами сайта проделана
большая  работа  по  систематизированию  газетных  статей  с  учётом  школьной
учебной программы по предмету "Биология".

6. www.bio.  nature  .  ru – научные новости биологии
7.www  .  edios  .  ru – Эйдос – центр дистанционного образования
8. www  .  km  .  ru  /  education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

9. http://ebio.ru/ -  Электронный  учебник  «Биология».  Содержит  все  разделы  биологии:
ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики,
эволюционную  теорию  и  экологию.  Может  быть  рекомендован  учащимся  для
самостоятельной работы.

10. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека
http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-
диске "Открытая Биология"

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»
• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),
Республиканский мультимедиа центр, 2012

11 класс
Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса

по биологии 11 класса «Общая биология» В.В.Пасечника и др., составленной на основе
федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования на базовом уровне.

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника :
Каменский, А.А.,  Криксунов Е.А.,  Пасечник В.В. Общая биология 10-11 классы:

учебник  для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана

для образовательных учреждения РФ, в соответствии с которым на изучение курса

биологии выделено в  11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Лабораторных работ – 2.
Практических работ – 3 .
Резервное время – 2 часа.

Формы  промежуточной  и  итоговой  аттестации:  проверочные  работы,  самостоятельные
работы, тесты.

Цели и задачи программы:
освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм, вид, экосистема);

история развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической  науке;  роли  биологической  науке  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдение  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

http://biology.ru/index.php
http://djvu-inf.narod.ru/
http://ebio.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру;  сложных  и  противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,
идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез   (о  сущности  и  происхождении  жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношениях  в  природной  среде,  собственному  здоровью;
уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,  здоровью других
людей  и  собственному  здоровью;  обоснование  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний.

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  превращения  энергии  в  экосистемах  и
биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику;

уметь:

 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в  формирование современной естественнонаучной картины
мира;  единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов;
отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека,  экологических
факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей среды;  причины
эволюции,  изменяемости видов,  нарушений развития организмов,  наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;

 решать элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в
окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей
местности;

 сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по
химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные
экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы  (естественный  и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения; 



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

1 А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника Общая биология 10-11 
классы - М.: Дрофа, 2012 г.

2 Интернет - ресурсы

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»
1.   Лабораторный практикум. Биология 6-11 классы ( учебное электронное издани
2.Мультимедийное пособие  «1 С: Школа.Биология 11 класс»
3. Мультимедийное пособие «ЕГЭ .Биология .2011» ,Дрофа
4. Мультимедийное пособие « Общая биология  11 класс» приложение к учебнику, ООО
«Дрофа», 2012
http://window.edu.ru
http://mmc.berdsk-edu.ru
http://edu.of.ru
www.alleng.ru/d/bio/bio
mml.3dn.ru/load/33-1-0-320
bio.fizteh.ru
www.chgaki.ru
ege09.ru/biology.php
basiceducation.ru/www.baseeducation.ru

http://www.chgaki.ru/
http://www.alleng.ru/d/bio/bio
http://edu.of.ru/
http://mmc.berdsk-edu.ru/
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