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1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

  3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

126. 

4.Авторская программа 

Природоведение. Биология. Экология:5-11 классы: программы. под ред. Пономарёвой И.Н.- 

М.: Вентана – Граф, 2009.- 176с. 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в 

Минюсте России ). 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 

576.  О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

10.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

13.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Биология» в 2015-2016 

учебном году. 

15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

Цели и задачи курса: 



Программа построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы, её закономерностей; многомерности и 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимание биологии как науки и как явления культуры. 

- 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; 

- воспитание убеждённости в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

Деятельность учителя биологии с введением ФГОС ООО должна быть направлена на 

достижение учащимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

4) развитие экологической и валеологической культуры молодёжи, а также 

формирование компетентностных качеств личности учащихся 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на 

основе практической деятельности. 

Выбор технологий: 

В рамках подготовки к внедрению ФГОС ООО учителям рекомендуется использовать в 

учебном процессе новые образовательные технологии, способствующие формированию 



надпредметных универсальных умений и навыков у учащихся (проблемно-диалогическое 

обучение, технология проектно-исследовательского обучения; технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология «Портфолио» и т.д.). Результат 

обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным 

стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей 

ступени образования. Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных 

компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-

ориентационной. 

1.Технологии поддерживающего обучения (традиционные): 

 – объяснительно – иллюстративное обучение; 

-  технология разноуровневого обучения; 

2.технология развивающего обучения: 

 - технология критического мышления учащихся; 

 - технология исследования; 

- проектное обучение. 

 

Место учебного предмета в школьном учебном плане:  

 

 

Класс 

Количество часов 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Количество часов 

из вариативной  

части учебного 

плана 

Общее 

количество часов 

в учебном плане 

школы 

10 1 0 34 

11 1 0 34 

 

Достижения учащимися личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программ по биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

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

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 



• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере:• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

 

Основное содержание курса 

10 КЛАСС 

1. Введение в курс общебиологических явлений ( 6  ч ) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы 

изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). Значение практической 

биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура.  Творчество 

в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие с 

биологией и природой. 

Лабораторная работа            

   -  Определение и морфологическое описание вида 



Экскурсии: Многообразие видов в родной природе.  Сезонные изменения (ритмы) в живой 

природе. 

2. Биосферный уровень организации жизни ( 9 ч ) 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.Гипотезы 

А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 

потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема 

и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы.Особенности биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни 

организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и 

сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа 

 - Оценка состояния условий окружающей среды 

3.  Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч ) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение 

и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

4.  Популяционно-видовой уровень (12ч ) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.  Система 

живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы 

происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. Основные 

закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и 

дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие – 

современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия 

как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных 

видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы 

 - Изучение морфологических свойств вида 

 - Искусственный отбор и его роль в увеличении биоразнообразия   

 - Основные направления эволюции 

Экскурсия: 

Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных (ботанический сад, 

сельскохозяйственная выставка 

 

11 КЛАСС 

1. Организменный уровень организации жизни (17 час.) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 



постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее 

типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение 

генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в 

целом.Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о 

гене, генотипе и геноме.Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 

человека.Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).Вирусы – 

неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со 

СПИДом. 

Лабораторные работы.  

 - Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды. 

 - Решение элементарных генетических задач. 

2. Клеточный уровень организации жизни ( 9ч ) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – основная 

структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Основные части в 

строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с 

органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и временные компоненты 

клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке.  Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических 

клеток.Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток.Структура хромосом. 

Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических 

белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Лабораторная работа.  

 -Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

3.  Молекулярный уровень проявления жизни ( 8ч ) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические 

соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Органические и 

неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 

Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации 

клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. 

Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в 

клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. Процессы синтеза как часть 



метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов 

создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза.  Роль 

фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в клетке. Молекулярные процессы расщепления веществ в 

элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения 

клетки. Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. Опасность химического загрязнения окружающей среды. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология  и новое воззрение на 

культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – 

важная задача человечества.4. Заключение и обобщение  ( 1ч ) Обобщение знаний о 

многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. Отличие 

живых систем от неживых. 

 

 

 

 

 

 


