
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класса 
Название курса: Биология 

Класс: 5 
Количество часов: 35 часов в год (1 час в неделю), 5а класс 35 часов (1ч.-09.05.18г), в 

5 б, в  классе за 36 часов 

Авторы программы: Пономарёва И.Н. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Биология: 5 класс: 

учебник/ И.Н.Пономарёва, И.В. Николаев, О.А,Корнилова; под ред. 

И.Н.Пономарёвой.- 4-е изд, перераб.- М.: Вентана –Граф,2019г. 

Структура курса: 5а класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Глава 1.Биология- наука о живом мире 10ч 

2 Глава 2. Многообразие живых организмов 9ч 

3 Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 9ч 

4 Глава 4.Человек на планете Земля 7ч 

Структура курса: 5б,5в классе 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Глава 1.Биология- наука о живом мире 10ч 

2 Глава 2. Многообразие живых организмов 9ч 

3 Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 9ч 

4 Глава 4.Человек на планете Земля 8ч 

 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» 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: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

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. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

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); 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 6 класса 
Название курса: Биология. 

Класс: 6   
Количество часов по учебному плану: 6а за 34 час (1 час в неделю),  

6б за 36 часов (1час в неделю) 

Программа будет полностью реализована в 6а классе за 32 часа, в 6б классе за 36 часов  

 

Авторы программы: В.В. Пасечник 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений 6 класс. Учебник /М.: Дрофа,2017г.   

Структура курса: 6а класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений 15ч 

2 Жизнь растений 11ч 

3 Классификация растений 6ч 

4 Природные сообщества 2ч 

Структура курса: 6б классе 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений 15ч 

2 Жизнь растений 11ч 

3 Классификация растений 6ч 

4 Природные сообщества 4ч 

 

 Метапредметные результаты обучения: 
1) 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; 

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, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, 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 результаты обучения: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

растений; опасных для человека растений; 

 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;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

 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 сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Ученик научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 • применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 



 • использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

 • 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 (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 • находить информацию о растениях 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. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 7 класса 
Название курса: Биология. 

Класс: 7   

Количество часов: 35 часов в год (1час в неделю), 

7а и 7в   классе за 34часа (1ч.-05.05.2020г.) 

Авторы программы: В.В. Пасечник 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Пасечник В.В, В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные 7 класс. Учебник /М.: Дрофа,2018г.   

Структура курса: 7а класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Введение 1ч 

2 Глава 1.Простейшие 2ч 

3 Глава 2.Многоклеточные животные 20ч 

4 Глава 3.Эволюция строения и функций органов и их систем 7ч 

5 Глава 4.Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1ч 

6 Глава 5.Биоценозы 2ч 

Метапредметные результаты обучения:  

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.    

1. Предметные результаты обучения: 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. 

  

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 8 класса 

Название курса: Биология. 

Класс: 8   

Количество часов: в 8а классе 69 часов  (2 часа в неделю),8б за 65 часов ( 2 часа в 

неделю) 

Программа будет полностью реализована в 8 «А» классе за 67 часа (24.02.20, 09.03.20). 

в 8 «Б» классе за 63 часа (24.02.20, 09.03.20) 

Авторы программы: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев 8 класс. Учебник /М.: Дрофа,2018г. 



 

Структура курса: 8а класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 
1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2ч 

2 Происхождение человека 3ч 

3 Строение организма 6ч 

4 Опорно-двигательная система 8ч 

5 Внутренняя среда организма 2ч 

6 Кровеносная и лимфатическая система 6ч 

7 Дыхание 5ч 

8 Пищеварение 5ч 

9 Обмен веществ и превращение энергии 4ч 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5ч 

11 Нервная система 5ч 

12 Органы чувств 5ч 

13 Высшая нервная деятельность 4ч 

14 Эндокринная система 2ч 

15 Индивидуальное развитие организма 2ч 

Структура курса: 8б класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 
1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2ч 

2 Происхождение человека 3ч 

3 Строение организма 6ч 

4 Опорно-двигательная система 8ч 

5 Внутренняя среда организма 2ч 

6 Кровеносная и лимфатическая система 6ч 

7 Дыхание 5ч 

8 Пищеварение 6ч 

9 Обмен веществ и превращение энергии 4ч 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5ч 

11 Нервная система 5ч 

12 Органы чувств 5ч 

13 Высшая нервная деятельность 6ч 

14 Эндокринная система 1ч 

15 Индивидуальное развитие организма 1ч 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1) овладение принципами и правилами отношения к живой природе, основами ведения 

здорового образа жизни и здоровьесберегающими технологиями;   

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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

живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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



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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) овладение умением работать с разными источниками биологической информации: 

находить в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

3) овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему и окружающих здоровью; 

4) овладение умением адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

собственную точку зрения, отстаивать позицию. 

Предметные результаты: 

• выделение существенных признаков биологических объектов и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определённой систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов 

в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 



ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. Формы, 

периодичность и порядок. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 9 класса 
Название курса: Биология. 

Класс: 9 

Количество часов: 9 классах 66 часов в год (2 часа в неделю). 

В 9а классе за 65 часов (09.05.2020г.), 9б классе 64 часа (05.05.2020, 09.05.2020г)  

Авторы программы: В.В. Пасечник.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014г. Учебник : В.В. 

Пасечник «Биология» 9 класс.- М.: « Просвещение» 2019г. 

Структура курса: 9а класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Биология в системе наук 2ч 

2 Основы цитологии- науки о клетке 10ч 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5ч 

4 Основы генетики 12ч 

5 Генетика человека 3ч 

6 Основы селекции и биотехнологии  3ч 

7 Эволюционное учение 8ч 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5ч 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 17ч 

Структура курса: 9б класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Биология в системе наук 2ч 

2 Основы цитологии- науки о клетке 10ч 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5ч 

4 Основы генетики 12ч 

5 Генетика человека 3ч 

6 Основы селекции и биотехнологии  3ч 

7 Эволюционное учение 8ч 

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5ч 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 16ч 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль ной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на 

дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 



формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств,мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) 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; 

2) 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; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 



человека, проведение 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 

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. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по биологии для 10-11класса. 
Название курса: Биология. 

Класс: 10-11 
Количество часов:10 класс 32 часа (1ч в неделю) 

Программа будет полностью реализована в 10 классе за 31час (09.05.20г) 

Количество часов:11 класс 67 часов (2ч в неделю) 

Программа будет полностью реализована в 11 классе за 64 часа (24.02.20г, 09.03.20г, 

05.05.20г). 

Авторы программы: А.А.Каменский 

Полное наименование учебно-методического комплекта: А.А.Каменский. Общая 

биология.10-11класс.Учебник /М.: Дрофа,2010г. 

Структура курса:10 класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

 Введение 2ч 

1 Основы цитологии 16ч 

2 Размножение и индивидуальное развитие организма 5ч 

3 Основы генетики 6ч 

4 Генетика человека 2ч 

 В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 



- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании 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; причины наследственных заболеваний, 

мутаций; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Структура курса:11класс 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1  Основы учения об эволюции 18ч 

2 Основы селекции и биотехнологии 6ч 

3 Антропогенез  7ч 

4 Основы экологии 9ч 

5 Эволюция и биосфера человека 14ч 

  

          В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения 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; единства 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; необходимость 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; 

-равнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агросистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 


