
Аннотация к рабочим программам по биологии (5 – 9, 10  классы) 

 

Рабочие программы по биологии составлены  на основе примерной  программы основного 

общего образования биологии с учетом программы  по биологии основного общего 

образования Биология 5-9 классы. Авторы: В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов.  

Москва, «Дрофа», 2013г  с учетом требований ФГОС (5-7 классы),        ФК ГОС (8-9, 10 

классы) по   биологии для общеобразовательных учреждений 5-11 классы к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника. Москва «Дрофа»  2011 год.  

Цели и задачи обучения:  
Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 

об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

• овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как "профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: Содержание курса направлено 

на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как: 

умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные 

эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. Данная деятельность связана с внеурочной 

деятельностью учащихся… 

 



  Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. При этом обязательными 

составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы:     

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Система оценки предметных результатов освоения программы с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и проанализированы данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 



• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Место предмета в учебном плане: биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 

классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определѐнные биологические 

сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

Опираясь на эти представления, учитель биологии в 5 классе может приступить к 

изучению многообразия живой природы и методам биологической науки. В 5 классе 

учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получат общие 

представления о структуре биологических наук, ее истории и методах исследования. 

Познакомятся с царствами живой природы, средами жизни, нравственными нормами и 

принципами отношения людей к природе. Учащиеся получат сведения о клетке, тканях и 

органах живых организмов, расширят знания об их условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений и животных. В свою очередь, 

содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 
 Учебно-методический комплекс: 

серии «Вертикаль » под редакцией     В. В. Пасечника с 5 по 7 класс. 

 

5-6 классы В. В. Пасечник, . Биология.Бактерии, грибы, растения. 5кл.           

В.В.Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  6 кл. (учебники) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс М.: Дрофа, 2013г. 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс М.: Дрофа, 2013г. 

7 класс В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник                  – 

М.: Дрофа, 2014г. 

В.В.Латюшин, Е.А.Ламехова Рабочая тетрадь 7кл. М.: Дрофа, 2014г. 

8 класс: Д.В.Колесов. Р.Д.Маш.И.Н.Беляев. «БИОЛОГИЯ». Человек  «Дрофа»,2012год. 

А.И.Никишов Тетрадь для оценки качества знаний по биологии Москва, «Дрофа»2012г. 

9 класс: В.В.Пасечник, А.А.Каменский., Е.А.Криксунов  Биология  Введение в общую 

биологию и экологию 9 класс В.В.Пасечник  10 класс:А.А.Каменский, Е.А.Криксунов 

В.В.Пасечник Биология. Общая биология 

Москва «Дрофа» 2011г. 

                Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

В результате изучения биологии выпускники основной школы должны: 

называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, класс, классов и семейств 

цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 



приводить примеры 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

 наиболее распространѐнных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать 

 строение , функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единство органического 

мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофов и гетеротрофов; 

   дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 вирусы, как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы; 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов  

жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

биоценозов; 

обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций организмов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности ВНД человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровья человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, 

плоскостопия; 

 влияния деятельности человека на многообразие видов, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охранаы 

природных сообществ  в сохранении равновесия в биосфере; 

 

распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных, 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 



 наиболее распространѐнные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы; 

сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства,  классы  покрытосеменных растений, царства живой природы; 

применять знания 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приѐмах 

их выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приѐмов хранения продуктов питания, профилактики  заболеваний и отравлений; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения еѐ результатов: приспособленности 

организмов и многообразие видов; 

делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира: 

 об усложнении организмов в процессе эволюции, о присхождении человека от 

животных; 

наблюдать 

 сезонные изменения в жизни организмов, поведении аквариумных рыб, домашних 

животных и с/х животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдение за сезонными изменениями в жизни организмов, поведением 

аквариумных рыб, домашних и с/х  животных, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

    бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения 

в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.   

 

БИОЛОГИЯ 

5 класс – Биология.Бактерии, грибы, растения  

            6 классе – Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно ФГОС ООО , утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215) школьное биологическое 



образование обеспечивается изучением следующих курсов: биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 

35 ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах 

В 5 классе – Биология Бактерии, грибы, растения.  -  1часа в неделю, всего35часов; 

В 6 классе – Биология Многообразие покрытосеменных растений. -  1часа в неделю, 

всего35часов; 

 

Основными целями  и задачами изучения биологии в основной школе являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 

об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

• овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как "профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. Данная деятельность 

связана с внеурочной деятельностью уча 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 



учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут 

зафиксированы и проанализированы данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты    освоения учебного 

предмета Биология, курса Биология 5 – 6 класс.        

          



Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих:  

личностных результатов:    воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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 безопасного 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 культуры 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. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; - 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. 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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования. 

 

Предметными результатами освоения учениками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в 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; 

5. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплектов) серии «Вертикаль» под редакцией                      

В. В. Пасечника с 5 по 9 класс. 

• В. В. Пасечник, Биология. Бактерии, грибы, растения 5 класс (учебник) 



• В. В. Пасечник, Биология.  Многообразие покрытосеменных растений  6кл. (учебник)                                

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс 

 



         7 класс. Биология Животные.  

Место предмета  учебном процессе 

Согласно ФГОС ООО , утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215) школьное биологическое 

образование обеспечивается изучением следующих курсов: биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 ч 

(1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах 

в 7 классе – Биология  «Животные» -  2 часа в неделю, всего 70 часов; 

Цели и задачи обучения 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

-  освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о 

методах познания животного организма; 

-   овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

-   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

-   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, 

их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

Рабочая программа для 7-ого класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, 

структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности 

человека. 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- 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 безопасного 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 культуры 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. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; - 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения учениками основной школы программы по биологии 

являются: 

- формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в 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; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.                                                                                                                                                     

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 школьное 

биологическое образование обеспечивается изучением  

в 7 классе – Биология  «Животные» -  2 часа в неделю, всего 70 часов; 

 Учебно-методический комплекс 

1.   Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. 

Примерные программы по биологии. М.: Дрофа.  

2.   Биология 5 -9 классы: Рабочие программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2013. 

3    Латюшин В.В., Шапкин В. А.. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014. «Вертикаль» 

4.   Латюшин В. В. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс/ В. В. Латюшин, 

Е.А. Ламехова. – М.: Дрофа, 2014 «Вертикаль» 

5.   Артемьева Н.А.Контрольно – измерительные материалы М.: Издательство «Вако», 

2013.- 112с. 

6. Уроки биологии с применением информационных технологий С.Н.Лебедев М. 

Планета 2013г.-80с. 

             7. Биология  Поурочное планирование на диске линия учебников под редакцией 

В.В.Пасечника издательство «Учитель»  

             8. На диске Тестовый контроль издательство «Учитель» 

 

 

 



8 классс Биология. Человек 

 

Место предмета  учебном процессе 

Согласно ФГОС ООО , утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215) школьное биологическое 

образование обеспечивается изучением следующих курсов: биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 ч 

(1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах 

Цели и задачи обучения 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические 

эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Требования к результатам обучения и освоения курса  

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 



уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и 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); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимся единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того 

или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и 



тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует 

важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих 

и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить 

возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 

необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к 

сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое 

внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью.  
   

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному  базисному учебному плану, утверждѐнному приказом Минобрнауки 

РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации» 

школьное биологическое образование обеспечивается изучением  в 8 классе курса  Биология   

«Человек» -  2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 Учебно – методический комплекс 

Д.В.Колесов. Р.Д.Маш.И.Н.Беляев. «БИОЛОГИЯ». Человек  «Дрофа»,2012год. 

А.И.Никишов Тетрадь для оценки качества знаний по биологии Москва, «Дрофа»2012г. 

Методическое пособие:  Г.В.Чередникова. Поурочные планы по учебнику  

Д.В.Колесова. «Учитель»,Волгоград, 2010год. 

Л.А.Попова Контрольно измерительные материалы Москва  «Вако» 2012 

Е.А. Солодова Биология Тестовые задания Москва «Вента-Граф» 

В.С. Рохлов Диагностические тесты Москва Нац.образование 2012г. 

Г.А.Воронина,Л.Г.Прилежаева Биология 8кл. 50 типовых вариантов для подготовке к ЕГЭ 

9 класс. Биология Введение в общую биологию и экологию 

Место предмета  учебном процессе 

Согласно ФГОС ООО , утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215) школьное биологическое 

образование обеспечивается изучением следующих курсов: биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35 ч 

(1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах 

Цели и задачи обучения 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 



знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 

жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. 

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-

11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной 

школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями обучающих и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в 

рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых в 

значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к учащимся 10-11 



классов, как в отношении контролируемого объема содержания, так и в отношении 

проверяемых видов деятельности. 

 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

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

направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, еѐ отличительных 

признаках – уровней организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В тематическом планировании особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно- научной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, еѐ системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на уровнях организации живой 

природы. Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий:  

 Отличительные особенности живой природы; 

 Уровневая организация живой природы; 

 Эволюция. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучающихся как воздействия в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.                             

 Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно – познавательными и ценностно – смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией  биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 



 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания  

называть: 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, класс, классов и семейств 

цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

      приводить примеры 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

 наиболее распространѐнных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

      характеризовать 

 строение , функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единство органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофов и гетеротрофов; 

   дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности 

в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 вирусы, как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы; 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов  жизни в 

сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

биоценозов; 

обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций организмов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности ВНД человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровья человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 



 влияния деятельности человека на многообразие видов, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охранаы 

природных сообществ  в сохранении равновесия в биосфере; 

           распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных, 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространѐнные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы; 

сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства,  классы  покрытосеменных растений, царства живой природы; 

применять знания 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приѐмах их 

выращивания, мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приѐмов хранения продуктов питания, профилактики  заболеваний и отравлений; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения еѐ результатов: приспособленности 

организмов и многообразие видов; 

делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира: 

 об усложнении организмов в процессе эволюции, о присхождении человека от 

животных; 

наблюдать 

 сезонные изменения в жизни организмов, поведении аквариумных рыб, домашних 

животных и с/х животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдение за сезонными изменениями в жизни организмов, поведением 

аквариумных рыб, домашних и с/х  животных, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

    бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 



 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, утверждѐнному приказом 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации» школьное биологическое образование обеспечивается 

изучением в 9 классе курса биологии  «Введение в общую биологию»  -  2 часа в 

неделю, всего 68 часов. 

Учебно методический комплекс 

 В.В.Пасечник, А.А.КАменский., Е.А.Криксунов  Биология  Введение в общую 

биологию и экологию 9 класс 

В.В.Пасечник  .Рабочая тетрадь 9класс  

В.В.Пасечник и др.Биология  поурочные разработки. (пособия для учителя) 

           С. Рохлов,Г.И.Лернер Экзамен в новой форме Москва «Артель »2013г.В. 

           Г.И.Лернер  ГИА в новой форме Москва Экзамен 2014г.(набор тестов) 

10 класс Биология Общая биология. 

                   Место предмета  учебном процессе. 

             Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений      

Российской Федерации школьное биологическое образование обеспечивается изучением  

в 10 классе курса биологии «Общая биология» -  1 час в неделю, всего 34 часа; 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических 

объектах: клетке, организме, виде, экосистеме. В основной школе преобладает содержание, 

нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых 

общебиологических закономерностей.   В старшей школе, опираясь на эти сведения, 

раскрываются общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей и з 

6. 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;  

7. 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;  

8. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

9. воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

10. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) 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 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 



организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

                        Общая характеристика учебного предмета. 

 

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

направлен на формирование у обучающихся знаний о живой природе, еѐ отличительных 

признаках – уровней организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В тематическом планировании особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно- научной картины 

мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, еѐ системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на уровнях организации живой 

природы. Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий:  

 Отличительные особенности живой природы; 

 Уровневая организация живой природы; 

 Эволюция. 

Цели биологического образования формируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучающихся как воздействия в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.                             

 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 



 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно – познавательными и ценностно – смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией  биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

                                     

 

 

                         РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются:  

 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию из одной формы в другую; 

 способствовать выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение адекватно использовать речевые средства, для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной сфере:  характеристика содержания биологических теорий; 

учения В.И.Вернадского о биосфере; законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 



 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов ; 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологической теории в формирование современной естественно- научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических средств на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

 описание особей видов по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов, процессов и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

1. В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии; 

2. В сфере трудовой деятельности: 

 Овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

3. В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

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



 сущность  биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособлѐнности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов нарушений развития 

организмов , наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях: 

 находить  информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет ресурсах) и критически еѐ оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваниях, стрессов, 

вредных привычек; правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравления пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Место предмета в базисном учебном плане. 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного)  общего образования. Базовый уровень. 



(Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2011).  

               

                                             

1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов В.В.Пасечник Биология. Общая биология 

Москва «Дрофа» 2011г. 

2.Л.А.Попова Открытые уроки по биологии 9-11кл Москва «Вако » 2011г. 

3.А.А.Кириленко Сборник задач по генетике 2012г. «Легион» Ростов –на -Дону 

4. Е.В.Спирина Решение трудных задач по биологии Москва 2013г. Медников Б.М. 

Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

  И.В. Лысенко Поурочные планы «Учитель». 2009г. 

Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2003. 

Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. 

              Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2006 – 2014 гг. 

            Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа,   

2004.- 2010 гг 

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 

2014  

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: 

Дрофа, 2013.  

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: 

Дрофа, 2012.  

В.Б. Захаров Общая биология: тесты, вопросы, задания: 9-11 кл. В.Б. Захаров и др. – М.: 

Просвещение, 2013 

Т.В. Иванова Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место предмета в учебном процессе 

Цели и задачи обучения 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

Личностные результаты  

Метапредметные результаты  

Предметные результаты  

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебно-методический комплекс 

 


