
Аннотация рабочей программы по биологии 
в 5-11 классах 

 
Курс биологии основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся 
должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 
курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 
особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 
выделены блоки содержания:  

Признаки живых организмов;  
Система, многообразие и эволюция живой природы;  
Человек и его здоровье;  
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.   
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 
организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 
представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 
эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 
раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 
человека, его роли в окружающей среде.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 
широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм 
организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, 
внедрения современных педагогических технологий. 

 
Цели 
Изучение биологии основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
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; 
иcпользование 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. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и  

навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология»  основного общего 
образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 
оценка.  

 
Планируемые результаты  изучения курса биологии 
Система планируемых результатов: личностных, мета- предметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 
учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
•  ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых 
установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

•  планируемые результаты освоения учебных и меж-дисциплинарных 
программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 
приводятся к каждому разделу учебной программы. 

• Раздел 1 
Живые организмы 
Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
•  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

•  выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
•  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 



•  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 

•  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе. 

Раздел 2 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
•  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
•  применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; 

•  выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
•  реализовывать установки здорового образа жизни; 
•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
•  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций; 

•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

Раздел 3 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
•  характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
•  применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

•  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 
по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов  

•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

•  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 



Выпускник получит возможность научиться: 
•  выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
•  аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который  полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 поведения; 
уметь 
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 профилактики 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. 

 
Курс биологии  среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен  

формирование у обучащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 
уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом 
уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 
Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более 
широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного процесса 
(экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения современных 
педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на уровне среднего (полного) общего образования в старшей школе на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии 
выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 
час в неделю).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа  предусматривает формирование у обучащихся 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 (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 (клонирование, 
искусственное оплодотворение) 

 

 
 
 
 


