
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология. 7 класс» (базовый уровень)  

  

1. Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы Пономарѐвой И.Н. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

биологии. Преподавание ведется по учебнику (УМК): И.Н.Пономарѐвой, 

В.М. Константинова, В.С.Кучменко «Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений», 7 класс,  Москва, изд. центр 

«Вентана – Граф», 2008 год.  

2. Цель изучения учебного предмета: 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 

решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. 

 3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

68 часов в год (2 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных;  животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение,  

- 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;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием  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 животных; животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные. 

- 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); 



 

- 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); 
 

5. Содержание учебного предмета: Общие сведения о мире животных. 

Строение тела животных. Подцарство Простейшие или Одноклеточные 

животные. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 

.Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие .Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы.  Класс Земноводные, или Амфибии. Класс 

Пресмыкающиеся, или рептилии Класс Птицы Класс Млекопитающие, или 

Звери. Развитие животного мира на Земле. 

6. Формы контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используются:  

1.Кириленко А.А. Биология. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты: 

базовый, повышенный, высокий уровень. Ростов на Дону. «Легион» , 

2011. 

2. Щербатых Ю.Н. Весь ЕГЭ от А до С. Биология в схемах и 

таблицах. Ростов на Дону «Феникс», 2011. 

7. Составитель. 

Безземельная Н.Д., учитель биологии МОУ «Вейделевская СОШ». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология. 9 класс» (базовый уровень)  

1. Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы Пономарѐвой И.Н. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

биологии. Преподавание ведется по учебнику (УМК): И.Н.Пономарѐвой, 

О.А.Корниловой, Н.М.Черновой «Основы общей биологии», 9 класс,  

Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2011 год.  

2. Цель изучения учебного предмета:  - обеспечить усвоение учащимися 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

68 часов в год (2 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать    

     1) общие свойства живого, многообразие форм жизни, уровни 

организации живой природы, основные положения клеточной теории, 

химическую организацию клетки: строение и функции воды и минеральных 

солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ, строение и 

функции основных органоидов клетки, особенности клеток про- и эукариот; 

       2) сущность пластического и энергетического обмена веществ, 

сущность биосинтеза     белка, фотосинтез, его значение;  

      3)  формы размножения организмов: бесполое и половое, способы 

деления клеток, биологическое значение митоза и мейоза; 

      4) оплодотворение, эмбриональное и постэмбриональное развитие: 

прямое и непрямое; 

      5)  генетическую символику и терминологию, законы Менделя, 

схемы скрещивания, хромосомное определение пола, особенности изучения 

наследственности человека; 

      6)  модификационную и мутационную изменчивость, их причины, 

значение генетики для медицины и здравоохранения; 

      7) основные методы селекции растений, основные методы 

селекции животных, что такое биотехнология; 

       8) развитие взглядов на возникновение жизни, основные этапы 

возникновения жизни по А. И. Опарину 

   9)  основные эры развития жизни на Земле,  движущие силы 

эволюции, доказательства эволюции органического мира, вид, его 

критерии, популяция как структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции, формирование приспособлений в процессе 

эволюции, видообразование. 

           10) главные направления эволюции, движущие силы 

антропогенеза, расы, их краткая характеристика. 

        11) предмет и задачи экологии, основные экологические 

факторы, структуру и функции биогеоценозов, основные пищевые цепи, что 

такое биосфера, границы биосферы, биомассу поверхности суши и 

Мирового океана, функции живого вещества, роль человека в биосфере. 



Уметь 

1) объяснять значение биологических знаний для современного 

человека, давать характеристику уровням организации живой природы; 

      2)  пользоваться цитологической терминологией, характеризовать 

основные положения клеточной теории, объяснять роль химических веществ 

в жизни клетки, пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

микропрепараты. 

      3)  читать схематичные рисунки, схемы процессов, воспроизводить 

их, определять на микропрепарате и характеризовать фазы митоза; 

      4) характеризовать методы и законы наследственности, решать 

задачи на моно- и дигибридное скрещивание; 

       5) строить вариационный ряд и вариационную кривую; 

       6) пользоваться научной терминологией, характеризовать основные 

методы селекции, приводить примеры, давать определение понятия жизни, 

характеризовать основные этапы возникновения и развития жизни;  

       7) характеризовать учение Ч. Дарвина об эволюции, движущие 

силы эволюции, критерии вида, иллюстрировать примерами главные 

направления эволюции, выявлять ароморфозы; 

        8)  характеризовать экологические факторы, приводить примеры 

биогеоценозов, составлять цепи питания, определять границы биосферы, 

характеризовать функции живого вещества; 

     9)   приводить положительные и отрицательные примеры влияния 

деятельности человека на биосферу, характеризовать биологические и 

социальные факторы антропогенеза. 

5. Содержание учебного предмета: 

  Введение в основы общей биологии. Основы учения о клетке . Размножение 

и индивидуальное развитие организмов (онтогенез).  Основы учения о 

наследственности и изменчивости. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Происхождение жизни и развитие органического мира. 

Учение об эволюции. Происхождение человека (антропогенез).  Основы 

экологии.  

6. Формы контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используются:  

    1. Контрольно-измерительные  материалы. Биология; 9 класс /Сост.    

Григорян И.Р.-М :ВАКО,2011. 

2. Кириленко А.А. Биология. Подготовка к ЕГЭ. Тематические 

тесты: базовый, повышенный, высокий уровень. Ростов на Дону. «Легион» , 

2011. 

3. Щербатых Ю.Н. Весь ЕГЭ от А до С. Биология в схемах и 

таблицах. Ростов на Дону «Феникс», 2011. 

7. Составитель. 

Безземельная Н.Д., учитель биологии  МОУ «Вейделевская СОШ».  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология. 10 класс» (базовый уровень)  

1. Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы Пономарѐвой И.Н. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

биологии. Преподавание ведется по учебнику (УМК): И.Н. Пономарѐва, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина. Общая биология.: учебник для учащихся 10 

класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

      Цель: обеспечить усвоение учащимися знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

знать/понимать: основные положения биологических теорий (клеточная); 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; строение 

биологических объектов: клетки; генов и хромосом; сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику; 

уметь: объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

5. Содержание учебного предмета: 

Введение в курс общебиологических явлений. Биосферный уровень 

организации жизни. Биогеоценотический уровень организации жизни. 

Популяционно-видовой уровень. 



 

6. Формы контроля  

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в 

следующих источниках: 

1. Л.П. Анастасова. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 1997 – 240 с. 

2. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ 

Человек. – М.: Дрофа, 2004.  

3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ 

Растения– М.: Дрофа, 2004.  

4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ 

Животные. – М.: Дрофа, 2004.  

5. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая 

биология – М.: Дрофа, 2004.  

6. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 

2007. – 288с.  

7. Составитель. 

Безземельная Н.Д., учитель биологии  МОУ «Вейделевская СОШ».  



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология. 5 класс» (базовый уровень) 

  

1. Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), авторской программы И.Н. 

Пономарѐвой. Данная программа рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования по биологии. Преподавание ведется по учебнику 

(УМК): И.Н.Пономарѐва, И.В Николаев, О.А. Корнилова Биология. 5 класс, 

учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений. / Под ред. И.Н. 

Пономаревой. - М.: Вентана-Граф,2012.  

2. Цель изучения учебного предмета: обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, 

компетентность в обсуждении и решении целого круга  вопросов, 

связанных с живой природой.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета: 

- личностные:   формирование умений применять подученные знания и 

практические навыки в новых ситуациях;    формирование ответственного 

отношения к обучению;  формирование познавательных интересов и мотивов 

к обучению;    формирование навыков поведения в природе, осознания 

ценности живых объектов;   формирование толерантных и коммуникативных 

отношений в коллективе;    формирование духовно нравственного отношения 

к окружающему миру; осознание ценности здорового и безопасного образа 

жизни;    формирование основ экологической культуры. 

- предметные: Учащиеся должны знать: основные признаки живой 

природы; устройство светового микроскопа и ручной лупы; основные 

органоиды клетки и отличие в строении растительной и животной клеток; 

основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 

процессы жизнедеятельности клетки; существенные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей царств живых организмов; значение 

живых организмов в природе и жизни человека; основные среды обитания 

живых организмов; экологические факторы среды природные зоны России и 

их обитателей; научные представления о происхождении человека; основные 

экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

правила поведения человека в природе и опасных ситуациях природного 

происхождения; простейшие способы оказания первой помощи 

Учащиеся должны уметь: объяснять значение биологических знаний в 

повседневной жизни; характеризовать методы изучения природы; работать с 

ручной лупой и световым микроскопом; узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды клетки; объяснять роль органических 



и минеральных веществ в клетке; соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете биологии; устанавливать черты 

сходства и различия у представителей основных царств и определять их в 

природе и на таблицах; объяснять роль представителей царств в природы и 

жизни человека; сравнивать различные среды обитания; характеризовать 

условия жизни организмов в различных средах обитания; выявлять черты 

приспособленности живых организмов к определѐнным условиям; приводить 

примеры обитателей суши, морей и океанов; наблюдать за живыми 

организмами; объяснять влияние деятельности человека на природу; 

объяснять роль растений и животных в природе и в жизни человека; 

обосновывать необходимость охраны живой природы; правильно вести себя 

в природе. 

- метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: проводить простейшие наблюдения, измерения, 

опыты; ставить учебную задачу под руководством учителя; 

систематизировать и обобщать разумные виды информации; составлять план 

выполнения учебной задачи и решать поставленную задачу, согласно плану; 

находить и использовать дополнительные источники информации для 

выполнения учебных задач; самостоятельно готовить устное сообщение (2—

3 минуты) по предложенной теме; проводить наблюдения; находить и 

использовать причинно-следственные связи; строить, выдвигать и 

формулировать простейшие гипотезы; выделять в тексте смысловые части и 

озаглавливать их, ставить вопросы к тексту; работать в соответствии с 

поставленной задачей; составлять простой и сложный план текста; 

участвовать в совместной деятельности; работать с текстом параграфа и его 

компонентами; узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

5. Содержание учебного предмета: 

Биология наука о живом мире. Многообразие живых организмов. Жизнь 

организмов на планете Земля. Человек на планете Земля. 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
(знать/уметь) 

     Учащиеся должны знать: основные признаки живой природы; устройство 

светового микроскопа и ручной лупы; основные органоиды клетки и отличие 

в строении растительной и животной клеток; основные органические и 

минеральные вещества, входящих в состав клетки; процессы 

жизнедеятельности клетки; существенные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей царств живых организмов; значение 

живых организмов в природе и жизни человека; основные среды обитания 

живых организмов; экологические факторы среды; природные зоны России и 

их обитателей; научные представления о происхождении человека; основные 

экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

правила поведения человека в природе и опасных ситуациях природного 



происхождения; простейшие способы оказания первой помощи; научные 

представления о происхождении человека; основные экологические 

проблемы, стоящие перед современным человечеством; правила поведения 

человека в природе и опасных ситуациях природного происхождения; 

     Учащиеся должны уметь:  объяснять значение биологических знаний в 

повседневной жизни;  характеризовать методы изучения природы;  работать 

с ручной лупой и световым микроскопом; узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды клетки; объяснять роль органических 

и минеральных веществ в клетке;  соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете биологии; определять 

принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; устанавливать черты сходства и различия у представителей 

основных царств и определять их в природе и на таблицах;   объяснять роль 

представителей царств в природы и жизни человека;   сравнивать различные 

среды обитания; характеризовать условия жизни организмов в различных 

средах обитания;  выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определѐнным условиям; приводить примеры обитателей суши, морей и 

океанов;  наблюдать за живыми организмами. объяснять влияние 

деятельности человека на природу; объяснять роль растений и животных в 

природе и в жизни человека; обосновывать необходимость охраны живой 

природы; правильно вести себя в природе; объяснять влияние деятельности 

человека на природу; объяснять роль растений и животных в природе и в 

жизни человека; обосновывать необходимость охраны живой природы; 

правильно вести себя в природе; 

 

7. Формы контроля 

     Контроль знаний учащихся проводится после каждой темы. Учащимся 

предлагаются задания: проверьте себя, выполните задания, обсудите задания, 

выскажите своѐ мнение, работа с моделями, схемами, таблицами. 

Задания взяты из учебника « Подведѐм итоги». 

8. Составитель. 

Безземельная Н.Д., учитель биологии  МОУ «Вейделевская СОШ».  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Биология. 6 класс» (базовый уровень) 

  

1. Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), авторской программы И.Н. 

Пономарѐвой. Данная программа рекомендована Министерством 

образования РФ для общеобразовательных классов, соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования по биологии. Преподавание ведется по учебнику 

(УМК): И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 6 

класс: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. / 

Под ред. И.Н. Пономаревой. _ М.: Вентана – Граф, 2013. учебник входит в 

систему « Алгоритм успеха».  

2. Цель изучения учебного предмета: обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, 

компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, 

связанных с живой природой.  

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета: 

- личностные воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; знание основных принципов и правил отношения 

к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье - сберегающих 

технологий; сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы;  интеллектуальных умений 

(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности 

и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль 



ные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций; развитие сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  формирование понимания ценности здорового и без- 

опасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической куль туры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  осознание значения семьи в жизни 

человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

- предметные: усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях еѐ развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной 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  установки  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; остановка 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 приѐмов выращивания и 

размножения культурных растений, ухода за ними. 

 



- метапредметные: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; овладение составляющими исследовательской 

и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

анализировать и оценивать информацию; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

учебной и познавательной деятельности; способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; умение осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; формирование и 

развитие компетентности в области использования, информационно – 

коммуникационных технологий. 
5. Содержание учебного предмета: 

Наука о растениях – ботаника. Органы растений. Основные процессы 

жизнедеятельности растений. Многообразие и развитие растительного мира. 

Природные сообщества. 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

    В результате изучения курса ученик должен  знать/понимать   

признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий; сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма,  

    уметь объяснять: роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды;  



 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

растения разных отделов, наиболее распространенные растения своей 

местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 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 влияние собственных поступков на живые 

организмы; 

 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, бактериями, грибами;   оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 
 

7. Формы контроля 

     Контроль знаний учащихся проводится после каждой темы. Учащимся 

предлагаются задания: проверьте себя, выполните задания, обсудите задания, 

выскажите своѐ мнение, работа с моделями, схемами, таблицами. 

Задания взяты из учебника « Подведѐм итоги». 

8. Составитель. 

Безземельная Н.Д., учитель биологии  МОУ «Вейделевская СОШ». 
 

  
 

 

 


