
Аннотация к рабочей программе по биологии 7-11 класс.

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта. 
Программы для общеобразовательных учреждений. Природовединие.Зкл. Биология. 6- 
11 классы.- м.: Дрофа, 2005г//, полностью отражающей содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 
предусматривает обучение биологии:
- 7 класс в объеме 2 часов в неделю. Всего 68 часов;
- 8 класс в объеме 2 часов в неделю. Всего 68 часов;
- 9 класс в объеме 2 часов в неделю. Всего 68 часов;
-10-11 класс в объеме 1 часов в неделю. Всего 34 часа.

Курс биологии на ступени 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 
обучающиеся 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.

Данная программа имеет цель:
• Освоение знаний о многообразии живых организмов, анатомии человека и 

сложных биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); и с т о р и и  
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ; ВЫДАЮЩИХСЯ  
ОТКРЫТИЯХ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ; РОЛИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В ФОРМИРОВАНИИ  
СОВРЕМЕННОЙ ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА.

В ходе достижения цели необходимо реализовать задачи:
• овладевать умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;
• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности;
• воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, 

необходимость бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью;

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для



оценки своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью.

Результаты:
Многообразие живых организмов.

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека;

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными;

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов;

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 
их результаты;

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Общие биологические закономерности
Результаты:

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды;

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы;

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;



различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 
объектов;
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов;
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 
уроков предусмотрены контрольные работы.


