
Аннотация к рабочей программе по биологии в 5 классе (ФГОС).
Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основе программы

по  биологии  для  5–9  классов  авторов:  И.Н.  Пономарѐвой,  В.С.  Кучменко,  О.А.
Корниловой,А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-
Граф,  2017)  и  соответствует  положениям  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям
к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  фундаментальному
ядру содержания общего образования,Примерной программе по биологии.
Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных
учебных действий  (УУД),  составляющих  основу  для саморазвития  и  непрерывного
образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся.
Место учебного предмета в учебном плане ОУ.

В  соответствии  с
федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в
основной  школе  и  опирается  на  пропедевтические  знания  учащихся  из  курса
«Окружающий мир» начальной ступени обучения и  рассчитана на преподавание
биологии в 5 классе в объеме 1 час в неделю.
Цели программы:
- освоение знаний об основных царствах живых организмов; сведений об общей
экологии,  знакомство  учащихся  с  происхождением  человека  и  его  местом  в  живой
природе;
- овладение начальными естественно-научными умениями проводить наблюдения,
опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
- развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания
познать  биологические  объекты  и  явления,  чувствовать  их  красоту  и  значимость  для
жизни
человека;
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей
природе; стремления к повседневному общению с природой в соответствии с
экологическими принципами поведения;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач,
связанных с повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде.
Задачи обучения:
- личностные, включающие сформированность мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений;
- метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и
УУД, способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения биологии
умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды  деятельности  по
получениюнового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных,
учебно-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Применяемые УМК:
Пономарева И.Н., Николаев И.В. Биология. 5 класс, «Вентана-Граф», 2018 год



рабочая тетрадь Корнилова О. А., Николаев И. В., Симонова Л. В.; методическое пособие
для учителя.

Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе. (ФГОС)

Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе программы
по  биологии  для  5–9  классов  авторов:  И.Н.  Пономарѐвой,  В.С.  Кучменко,  О.А.
Корниловой,  А.Г.  Драгомилова,  Т.С.  Суховой  (Москва,  Издательский  центр  Вентана-
Граф,  2017)  и  соответствует  положениям  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  фундаментальному  ядру
содержания общего образования, Примерной программе по биологии. 
 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в
объеме 1 час в неделю. Представленный курс биологии посвящен изучению растений и
продолжает развитие концепции, заложенной в 5 классе: системно-структурный подход к
обучению  биологии:  формирование  биологических  и  экологических  понятий  через
установление общих свойств живой материи.

Цель обучения
Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
* Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий,
грибов в системе биологических знаний научной картины мира.
* Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых
организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.
* Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате
эволюции и основе е  ѐ устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.

Задачи:
– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов
как исключительной ценности органического мира.
– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального,
грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и
гетеротрофных организмов.
– Овладение учащимися умениями применять знания о строении и
жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.
– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение
интереса к изучению природы.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего  образования  являются:  распознавание  объектов,  сравнение,  классификация,
анализ, оценка.
Календарно-тематическое планирование включает в себя 6 лабораторных работ и 2
контрольные работы.

Применяемые УМК:
Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко B.C./Под ред. Пономарѐвой И.Н.
Биология, 6 класс, «Вентана – ГРАФ», 2018 год



Рабочая тетрадь Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В. С. Методическое 
пособие к учебнику «Животные» Москва. из-во ,«Вентана –Граф»,2016

ИЛИ

__Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе.
 Аннотация к рабочей программе педагога разрабатывается на основе:

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

 Требований федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования.

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик, КБР.
 Основной образовательной программы соответствующей ступени обучения.
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ.
  Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик,

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ).
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год.
 Рабочей программе педагога.
 УМК.

Рабочая  программа  учебного  курса  биологии  6  класса  составлена  на  основе
программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А.
Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф,
2017)  и  соответствует  положениям  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  в  том  числе  требованиям  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  фундаментальному  ядру  содержания
общего образования, Примерной программе по биологии. 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
В  соответствии  с  федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования  данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6
классе  в  объеме  1  час  в  неделю.  Представленный  курс  биологии  посвящен  изучению
растений  и  продолжает  развитие  концепции,  заложенной  в  5  классе:  системно-
структурный  подход  к  обучению  биологии:  формирование  биологических  и
экологических понятий через установление общих свойств живой материи. 
Цель обучения
  Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей: 
         -  Понимание ценности знаний о своеобразии  царств:  растений,  бактерий, грибов в 
системе биологических знаний научной картины мира.  
       -Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых 
организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  
        - Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и
основе еѐ устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.  
Задачи:
– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений,  бактерий,  грибов 
как исключительной ценности органического мира.  
–  Освоение  учащимися  знаний  о  строении  и  жизнедеятельности  бактериального,
грибного, растительного организмов, об особенностях обмена веществ у  автотрофных  и 
гетеротрофных организмов.  



– Овладение учащимися умениями применять знания  о  строении  и  жизнедеятельности
растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  
–  Формирование  и  развитие  у  учащихся  ключевых компетенций и  удовлетворение
интереса к изучению природы.  

Результаты освоения курса, предмета, модуля

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у
учащихся общеучебных умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными
для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования
являются:  распознавание  объектов,  сравнение,  классификация,  анализ,
оценка. 

Учебно-методический комплект

№ Название Клас
с 

Год, издательство Автор

1. Учебник «Биология» 
ФГОС

6 Москва. Из-во  

«Вентана –
Граф»,2018

Пономарева И. Н., 
В.М.Константинов
, В.С.Кучменко

2 Рабочая тетрадь к 
учебнику ФГОС

6 Москва. из-во   

«Вентана –
Граф»,2018

Пономарева И. 
Н., Корнилова О. 
А., Кучменко В. 

С.. 

3 Методическое пособие к 
учебнику «Животные»

6 Москва. из-во   

«Вентана –
Граф»,2016

В.М.Константинов
, В.С.Кучменко



Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе. (ФГОС)
Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе.

Аннотация к рабочей программе педагога разрабатывается на основе:
 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
 Требований федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего

образования.
 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик, КБР.
 Основной образовательной программы соответствующей ступени обучения.
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ.
  Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик,

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ).
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год.
 Рабочей программе педагога.
 УМК.

Рабочая программа учебного курса биологии 7 класса составлена на основе 
программы по биологии для 5–9 классов авторов: Константинова В. П., Бабенко В. 
Г., Кучменко В. С. (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2017) и соответствует 
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 
образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 
Примерной программе по биологии. 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в  рамках  основного  

общего образования  данная программа рассчитана на преподавание курса биологии 
в 7 классе в объеме 2 часа в неделю. Представленный курс биологии посвящен изучению 
животного мира и продолжает развитие концепции, заложенной в 5 классе: системно-
структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 
экологических понятий через установление общих свойств живой материи. 

Цель обучения 
  Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
         * Понимание ценности знаний о многообразии царства животных в системе 
биологических знаний научной картины мира.  
         * Формирование основополагающих понятий  о  клеточном  строении  живых  
организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  
          * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции 
и основе еѐ устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.  

Задачи: 
– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием животного мира как 
исключительной ценности органического мира.  
– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности животных организмов;  



– Овладевание учащимися умениями применять знания о строении 
и жизнедеятельности животных для обоснования приемов мер их охраны.  
– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 
интереса к изучению природы.  

Результаты освоения курса, предмета, модуля

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у
учащихся общеучебных умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными
для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования
являются:  распознавание  объектов,  сравнение,  классификация,  анализ,

оценка.  

Учебно-методический комплект

№ Название Клас
с 

Год, издательство Автор

1. Учебник «Биология» 
ФГОС

7 Москва. Из-во  

«Вентана –
Граф»,2018

В.М.Константинов
, 

В.С.Кучменко

2 Методическое пособие к 
учебнику «Животные»

7 Москва. из-во   

«Вентана –
Граф»,2016

В.М.Константинов
, 

В.С.Кучменко



Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе. (ФГОС)
Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе.

Аннотация к рабочей программе педагога разрабатывается на основе:
 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации».
 Требований федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего

образования.
 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик, КБР.
 Основной образовательной программы соответствующей ступени обучения.
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ.
  Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик,

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ).
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год.
 Рабочей программе педагога.
 УМК.

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы курса 
«Человек и его здоровье» для 8 класса Биология «Человек» авторов А.Г. Драгомилова, 
Р.Д. Маша Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана-Граф, 2017. 
отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 
требования к уровню подготовки обучающихся.

Место учебного предмета в учебном плане.
Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной программы для

основного общего образования. На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов (2
часа в неделю).

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических  закономерностей,  теорий,  законов,  гипотез  в  старшей  школе.  Таким
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного  биологического  образования  и  является  основой  для  последующей
уровневой и профильной дифференциации.

Цель программы: сформировать научное представление о биосоциальной сущности
человека и его организме как разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции

живой природы и взаимодействия человека с окружающей средой.
Задачи программы: 
рассмотреть место человека в живой природе; 
рассмотреть многоуровневую организацию организма человека; 
рассмотреть взаимосвязь строения и функций органов и систем; 
рассмотреть  экологические  взаимосвязи  абиогенного,  биогенного  и  антропогенного
происхождения 



Результаты освоения курса биологии
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные
и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.

Учебно-методический комплект

№ Название Клас
с 

Год, издательство Автор

1. Учебник «Биология» 
ФГОС

8 Москва. Из-во  

«Вентана –
Граф»,2018

А.Г. Драгомилов, 
Р.Д. Маш

2 Методическое пособие к 
учебнику «Биология»

8 Москва. из-во   

«Вентана –
Граф»,2018

А.Г. Драгомилов, 
Р.Д. Маш



Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе. (ФГОС)
Аннотация к рабочей программе педагога разрабатывается на основе:

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

 Требований федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования.

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик, КБР.
 Основной образовательной программы соответствующей ступени обучения.
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ.
  Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик,

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ).
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год.
 Рабочей программе педагога.
 УМК.

 Рабочая программа учебного курса по биологии для 9 класса 
составлена на основе программы по биологии, которая лежит в 
основе учебников для 5–9 классов авторским коллективом под 
руководством И.Н. Пономаревой Примерные программы, созданные 
на основе федерального компонента государственного 
общеобразовательного стандарта издательство «Вентана-Граф», 
2017 год. ФГОС

Цель     программы:   
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 
 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 
биологическими объектами, биологические эксперименты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью, культуры поведения в природе; 
 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи курса «Биология» 9 класс:     
- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей, а именно: 
-обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 
стандартом биологического образования через систему уроков  
-обиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 



-продолжить формирование у школьников умений: конспектировать письменный текст и 
речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме- через систему заданий; 
-выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 
анализировать, обобщать и делать выводы- через лабораторные работы. 
Результаты освоения курса биологии
Требования  к  результатам  освоения  курса  биологии  в  основной  школе  определяются
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные
и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета .
 УМК:  Пономарева  И.Н.   Биология:  9  класс:  Учебник  для  учащихся     
общеобразовательных  учреждений  /  И.Н.  Пономарева,  О.А.  Корнилова,  Н.М.
Чернова;   под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана –
Граф,  2018. Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Симонова  Л.В.  Биология:9  класс:
методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова
М.: Вентана-Граф, 2013.
Аннотация к рабочей программе по биологии в 10 классе. (ФКГОС)
Аннотация к рабочей программе педагога разрабатывается на основе:

 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

 Требований федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования.

 Устава МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик, КБР.
 Основной образовательной программы соответствующей ступени обучения.
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ.
  Учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» г.о. Нальчик,

(федерального и регионального компонента, компонента ОУ).
 Годового учебного календарного графика на текущий учебный год.
 Рабочей программе педагога.
 УМК.

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 
программы по биологии к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений / 
Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – 
М.: Просвещение, 2016, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют 
ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 
уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные
линии курса:  

 Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; 
экосистемы.  

 Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация 
жизни, эволюция, взаимосвязь в биологических системах позволяют 
обеспечить целостность учебного предмета. Полнота и системность 
знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими 
образовательными областями позволяют успешно решать задачи 
общего среднего образования. 

 При изучении данного курса учащиеся получают общие представления 
о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, 



нравственных нормах и принципах отношения к природе. Сведения об 
уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и 
расширяются. При этом учитываются возрастные особенности 
учащихся. 

Описание места учебного предмета
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 
учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а 
также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 
экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 
специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 
неклеточных форм жизни, расширяются представления о 
самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и 
изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 
полученных человеком в селекции. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен 
на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 
системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
организации живой природы. Основу отбора содержания составляет 
знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 
образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 
проведения и оформления биологических исследований.

Информация о количестве часов
2 часа в неделю, итого 68 часов, практических работ 4. 

Цели изучения предмета:              

- Создание у школьников представления о биологии как о вполне 
сложившемся комплексе                   научных дисциплин, каждая из 
которых не только решает собственные специфические проблемы, но 
вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 
скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

        -  Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии,
систематики,  ведущими  биологическими  школами  и  течениями,  обучение
свободному владению «биологическим языком» и специфике "биологического
мышления", работе в научных библиотеках.  
        - Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что
позволит  осознать  теснейшие  связи  биологии  с  другими  областями  науки,
получить навыки мышления в пограничных областях знаний.  
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 
высокую биологическую, в том числе, экологическую и 
природоохранительную грамотность.  

Задачи: 
• освоение  знаний  об  основных  биологических  теориях,  идеях  и

принципах,  являющихся  составной  частью  современной



естественнонаучной  картины  мира;  о  методах  биологических  наук
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция,
вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в
области  биологии;  устанавливать  связь  между развитием биологии и
социально-этическими,  экологическими  проблемами  человечества;
самостоятельно  проводить биологические исследования  (наблюдение,
измерение,  эксперимент,  моделирование)  и  грамотно  оформлять
полученные результаты; анализировать и использовать биологическую
информацию;  пользоваться  биологической  терминологией  и
символикой; 

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической
науки;  проведения  экспериментальных  исследований,  решения
биологических  задач,  моделирования  биологических  объектов  и
процессов; 

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  закономерностей
живой  природы,  необходимости  бережного  отношения  к  ней,
соблюдения  этических  норм  при  проведении  биологических
исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для  оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к
окружающей  среде,  собственному  здоровью;  выработки  навыков
экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.

    Результаты освоения курса, предмета, модуля.
При изучении курса «Основные закономерности жизни» у учащихся 
осуществляется активное формирование следующих компетенций: 

личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное 
отношение к природе, умение определять границы собственного знания, 
владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 
ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы, объективное 
оценивание своего вклада в решение общей задачи); 

предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о
роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 
познания живой природы).   метапредметных (сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 
критериям; умение различать факт, мнение, гипотезу, доказательство; 
формировать самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  
обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 
проблеме; ставить познавательные задачи; уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков; выбирать условия 
проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и 
оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; 
описывать результаты, формулировать выводы; выступать устно и письменно 



с результатами своего исследования с использованием компьютерных 
средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

УМК.
Биология. Общая биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 
базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.М.Дымшыц и др.] под ред Д.К. 
Беляева, г.М. Дымшица;. – М.: Просвещение, 2016

Аннотация к рабочей программе по биологии в 11 классе. 
Рабочая  программа  по  биологии  для  11  класса  составлена  на  основе  Федерального
компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
68  учебных  часа  для  обязательного  изучения  курса  биологии  в  11-м  классе  основной
школы из расчета 2 учебного часа в неделю. 
Учебное пособие «Биология 11 класс» Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т.
Е., Ижевский П. В. 
Цели: 
 освоение знаний о биологических системах (клетка,  организм,  вид, экосистема);

истории  развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся
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 для оценки  последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи:     изучить 
 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; 
научиться: 
 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  (химический  состав  тел  живой  и  неживой
природы,  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  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 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); правил поведения в
природной среде; 

 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении
пищевыми продуктами; 



 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов. 
 Предметными  результатами  освоения  биологии  в  основной  школе  являются:

•усвоение  системы  научных  знаний  о  живой  природе  и  закономерностях  её
развития,  для  формирования  современных  представлений  о  естественнонаучной
картине мира; 

•формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным
аппаратом биологии; 

•приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

•формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека;  умение  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;

•объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей,  места  и  роли
человека  в  природе,  родства  общности  происхождения  и  эволюции  растений  и
животных; 

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов; 

     •формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении
локальных  и  глобальных  экологических  проблем,  необходимости  рационального
природопользования,  защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения
экологического качества окружающей среды; 

              •освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.

УМК: 

 Пономаревой, О.А. Корниловой, Т.Е. Лощилиной, П.В. Ижевского под ред. проф.
И.Н.  Пономаревой:  -  «Биология»  Базовый  уровень  для  учащихся  11  класса
общеобразовательных учреждений;  М.; «Вентана - Граф», 2008г.

 Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Симонова  Л.В.  Биология:  11  класс:
методическое  пособие:  базовый  уровень/И.Н.Пономарева,  О.А.Корнилова,
Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 96с.



 Киреленко  А.И.,  Колесников  С.И.  Подготовка   к  ЕГЭ.  Биология.  Тематические
тесты.  Базовый  уровень  для  учащихся  10-11  классов.  Учебно-методическое
пособие; Ростов-на-Дону «Легион», 2018г.
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