
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхо-
да, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и 
умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окру-
жающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 
жизни и практической деятельности.  

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ве-
дущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой при-
роды, 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 ак-
центы в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения осо-
бенностей 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.  

Система, многообразие и эволюция живой природы изучается на осно-
ве краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представи-
телей растений, животных, грибов конкретного Ростовской области. Изуче-
ние местной флоры и фауны, в том числе культурных растений, домашних и 
сельскохозяйственных животных, грибов, осуществляется модульно в курсе 
биологии. 

 
Цели 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направ-
лено 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 прак-
тической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяс-
нения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственно-
го организма; использовать информацию о современных достижениях в об-
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ласти биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биоло-
гическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюде-
ния за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-
ческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми орга-
низмами, 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 собствен-
ном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки послед-
ствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в ок-
ружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса биологии на уровне основного общего обра-
зования выделено в 6 классе – 1 учебный час в неделю, в 7-9 классах – по  2 
учебных часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся об-
щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-
чевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного пред-
мета «Биология» на уровне основного общего образования являются: распо-
знавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

 
 

Основное содержание  
 
Биология как наука. Методы биологии 
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической дея-

тельности людей. 
Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. На-

блюдение, описание и измерение биологических объектов. 
Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил по-

ведения в окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, 
бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 
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Демонстрации:  
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.  
Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений ми-

неральных и органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 
Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 
Опыты по изучению  состава почвы. 
 
Система органического мира 
Система органического мира. Классификация организмов. Основные 

систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), 
семейство, род, вид, их соподчиненность. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере по-
крытосеменных: клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: пита-
ние (минеральное и воздушное - фотосинтез), дыхание, опыление, размноже-
ние, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный организм. Роль 
растений в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важней-
шие сельскохозяйственные культуры. Меры профилактики заболеваний, вы-
зываемых растениями. Охрана растительного мира. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бакте-
рии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 
заболеваний, вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехно-
логии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на приме-
ре шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 
Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование 
грибов в биотехнологии.  

Царство животных. Строение организма животного на примере млеко-
питающего: клетки, ткани, органы, системы органов. Процессы жизнедея-
тельности животных: питание (растительноядные, хищные, всеядные, пара-
зиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превраще-
ния энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. Регу-
ляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных (реф-
лексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Животные - возбуди-
тели и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных 
в природе, жизни и деятельности человека. Домашние животные. Охрана жи-
вотного мира. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вы-
зываемых вирусами. 

Демонстрации:  
Классификация организмов 
Строение растительной клетки 
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Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосемен-
ных) 

Строение и многообразие бактерий 
Строение шляпочного гриба 
Многообразие грибов 
Грибы – паразиты 
Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере 

млекопитающего) 
Животные – возбудители и переносчики заболеваний 
Строение вируса 
Лабораторные и практические работы  
Изучение органов цветкового растения 
Выявление роли света и воды в жизни растений 
Размножение комнатных растений 
Изучение строения плесневых грибов 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов 
Изучение внешнего строения млекопитающего 
Изучение внутреннего строения млекопитающего 
Наблюдение за поведением животных 
 
Многообразие и эволюция живой природы  
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчи-
вость, борьба за существование, естественный отбор. Искусственный от-
бор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность орга-
низмов к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папорот-
ники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки 
основных отделов. Классы и семейства покрытосеменных растений (2 семей-
ства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Разнообразие видов 
растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение 
биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения.  

Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и мно-
гоклеточные животные. Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, 
Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволю-
ции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Пти-
цы, Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных 
как основа устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные животные.  

Демонстрации:  
Многообразие видов 
Приспособления у организмов к среде обитания 
Растения разных отделов, семейств, видов 
Одноклеточные животные 
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 
Строение и многообразие червей 
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Строение и многообразие моллюсков 
Строение и многообразие членистоногих 
Строение и многообразие рыб 
Строение и многообразие земноводных 
Строение и многообразие пресмыкающихся 
Строение и многообразие птиц 
Строение и многообразие млекопитающих 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей 
Изучение внешнего строения мхов 
Изучение внешнего строения папоротника 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений 
Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 
Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни 
Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с обра-

зом жизни 
Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом 

жизни 
Распознавание растений разных отделов 
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 
Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 
Определение принадлежности растений к определенной систематиче-

ской группе с использованием справочников и определителей (классифика-
ция) 

Определение принадлежности животных к определенной систематиче-
ской группе с использованием справочников и определителей (классифика-
ция) 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 
Выявление приспособлений у животных к среде обитания 
Распознавание животных разных типов  
Распознавание домашних животных 
 
Признаки живых организмов  
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, 
обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, размножение, движе-
ние, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, един-
ства живой природы. Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, 
животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста 
и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток - 
одна из причин заболеваний организмов. 
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Особенности химического состава живых организмов. Неорганические 
и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превраще-
ния энергии – признак живых организмов. Питание. Различия организмов по 
способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма про-
дуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у рас-
тений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследст-
венная и ненаследственная изменчивость. Генетика - наука о закономерно-
стях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость 
- основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение знаний о наслед-
ственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых 
пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, эко-
система. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, сис-
темы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного ор-
ганизма. Признаки вида. Экосистема. 

Демонстрации:  
Приспособления к среде обитания у организмов 
Клетки растений, животных, грибов и бактерий 
Хромосомы 
Деление клетки 
Половое и бесполое размножение 
Половые клетки 
Оплодотворение 
Изменчивость у организмов 
Порода, сорт 
Одноклеточные и многоклеточные организмы 
Признаки вида 
Экосистема 
Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их 

описание 
Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их 

описание 
Изучение клеток бактерий 
Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматри-

вание их под микроскопом 
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 
Распознавание органов у растений 
Распознавание органов и систем органов у животных 
Выявление изменчивости у организмов 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. 

Среда - источник веществ, энергии и информации. Экологические факторы: 
абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на организмы. При-
способления организмов к различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль произ-
водителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосисте-
мах и круговороте веществ в природе. 

Популяция - элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого ве-
щества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь 
других людей: парниковый эффект, кислотные дожди, опустынивание, све-
дение лесов, появление “Озоновых дыр”, загрязнение окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собствен-
ных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации:  
Экологические факторы 
Структура экосистемы 
Пищевые цепи и сети 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищ-

ничество, симбиоз, паразитизм) 
Агроэкосистема 
Границы биосферы 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на кон-

кретных примерах) 
Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экоси-

стеме 
Изучение и описание экосистемы своей местности 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов рис-

ка на здоровье 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы 
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Человек и его здоровье  
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, фи-
зиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения организма чело-
века, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 
животными и отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организ-

ма. Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и перифериче-
ский. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, 
строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и 
вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и 
их предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней 
секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища 
как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещест-
ва: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищева-
рение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные 
железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравле-
ний, кишечных инфекций, гепатита.  

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Меха-
низм вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Пре-
дупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 
мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосфер-
ного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при от-
равлении угарным газом, спасении утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значе-
ние постоянства внутренней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. 
Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на им-
мунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммуни-
тета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. 
Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины 
и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 
первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лим-
фообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жиз-
недеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и 
роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в 
организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витами-
нах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 
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Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наслед-
ственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний 
в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, пере-
дающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилак-
тика. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. 
Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окру-
жающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плос-
костопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 
первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и 
их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения 
зрения и слуха, их профилактика.  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Ис-
следования И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в соз-
дании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные реф-
лексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познаватель-
ная деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышле-
ние. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 
Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: спо-
собности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружаю-
щих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, ауто-
тренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пе-
реохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адапта-
ция к ней человека. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации:  
Сходство человека и животных 
Строение и разнообразие клеток организма человека 
Ткани организма человека 
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Органы и системы органов организма человека 
Нервная система 
Железы внешней и внутренней секреции 
Пищеварительная система 
Система органов дыхания 
Механизм вдоха и выдоха 
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спа-

сении утопающего 
Состав крови 
Группы крови 
Кровеносная система 
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 
Лимфатическая система 
Мочеполовая система 
Строение опорно-двигательной системы 
Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы 
Строение кожи 
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 
Анализаторы 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей 
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови  

человека и лягушки) 
Измерение массы и роста своего организма 
Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 
Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 
Определение норм рационального питания 
Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц 
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 
Определение частоты дыхания 
Измерение кровяного давления 
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений 
Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на 

крахмал 
Изучение внешнего вида отдельных костей  
Изучение изменения размера зрачка 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов рис-

ка на здоровье 
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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; по-
пуляций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и гри-
бов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельно-
сти 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 естест-

веннонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и живот-
ных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организ-
мов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 
и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопи-
тающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи челове-
ка и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и вита-
минов в организме;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологиче-
ские 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 опи-
сывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и орга-
ноиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таб-
лицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 
растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные расте-
ния и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для чело-
века растения и животные;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и систе-
мы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определен-
ной 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 экоси-
стемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематиче-
ских групп; в биологических словарях и справочниках значения биологиче-
ских 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 растения-

ми, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, 
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); на-
рушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, рас-
тениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморо-
жениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил по-
ведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-
вотных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне направлен на формирование у учащихся 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 культуросо-
образный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить зна-
ния и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жиз-
ни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в про-
грамме особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формиро-
вания современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориента-
ций, реализующему гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей шко-
ле на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенно-
сти 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. 

 
Цели 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 
экосистема); истории развития современных представлений о живой приро-
де; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической нау-
ки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 
научного познания;  

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

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

• воспитание убежденности в возможности познания живой приро-
ды, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
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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 окру-
жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснова-
ния и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в при-
роде. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса биологии на уровне среднего общего обра-
зования выделено в 10 классе – 1 учебный час в неделю, в 11 классе –             
1 учебный час в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биоло-
гия» на уровне среднего общего образования на базовом уровне являются: 
сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источ-
никах. 

 
 

Основное содержание  
 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни орга-
низации живой природы. Биологические системы. Современная естественно-
научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-
вании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 
живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 
Уровни организации живой природы 
Методы познания живой природы 
 
КЛЕТКА  
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении совре-
менной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических ве-
ществ в клетке и организме человека.  
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 
доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромо-
сом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК 
в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Ге-
нетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 
Строение молекулы белка 
Строение молекулы ДНК 
Строение молекулы РНК 
Строение клетки 
Строение клеток прокариот и эукариот 
Строение вируса 
Хромосомы 
Характеристика гена 
Удвоение молекулы ДНК 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 
Сравнение строения клеток растений и животных 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 
 
ОРГАНИЗМ  
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – ос-
новоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законо-
мерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов 
на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Насле-
дование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом на-
следование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
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Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Ва-
вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Ос-
новные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические ас-
пекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование че-
ловека). 

Демонстрации 
Многообразие организмов 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
Фотосинтез 
Деление клетки (митоз, мейоз) 
Способы бесполого размножения 
Половые клетки 
Оплодотворение у растений и животных 
Индивидуальное развитие организма 
Моногибридное скрещивание 
Дигибридное скрещивание 
Перекрест хромосом 
Неполное доминирование 
Сцепленное наследование 
Наследование, сцепленное с полом 
Наследственные болезни человека 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 
Мутации 
Модификационная изменчивость 
Центры многообразия и происхождения культурных растений 
Искусственный отбор 
Гибридизация 
Исследования в области биотехнологии 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопи-

тающих как доказательство их родства 
Составление простейших схем скрещивания 
Решение элементарных генетических задач 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии 
 
ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 
в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Дви-
жущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 
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теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 
Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 
происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитаю-
щими животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 
Критерии вида   
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
Движущие силы эволюции 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
Образование новых видов в природе 
Эволюция растительного мира 
Эволюция животного мира 
Редкие и исчезающие виды 
Формы сохранности ископаемых растений и животных 
Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека 
Происхождение человеческих рас 
Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию 
Выявление изменчивости у особей одного вида 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 
 
ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологиче-

ские ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкурен-
ция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 
связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкоси-
стемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о био-
сфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круго-
ворот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные 
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности че-
ловека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 
Биологические ритмы 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, сим-

биоз 
Ярусность растительного сообщества 
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Пищевые цепи и сети 
Экологическая пирамида 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Экосистема 
Агроэкосистема 
Биосфера 
Круговорот углерода в биосфере 
Биоразнообразие 
Глобальные экологические проблемы 
Последствия деятельности человека в окружающей среде 
Биосфера и человек 
Заповедники и заказники России 
Лабораторные и практические работы 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности 
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (ак-

вариум) 
Решение экологических задач 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружаю-

щей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 
Примерные темы экскурсий 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности 

гимназии). 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведе-

ния. 
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности гимназии). 
 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать  
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюци-

онная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность за-
конов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида 
и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворе-
ние, действие искусственного и естественного отбора, формирование при-
способленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 
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уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззре-

ния; вклад биологических теорий в формирование современной естественно-
научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-
ществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-
века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и ок-
ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений раз-
вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элемен-
тарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосисте-
мах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в эко-
системах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой 
и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природ-
ные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естествен-
ный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать вы-
воды 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 сре-
де; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных ис-

точниках (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 за-

болеваний, 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 био-
технологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 


