
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5-11 классов 
 

Рабочая программа по биологии для базового уровня 5-8 класса 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 
2. Учебного плана ОУ на 2015-2016 учебный год 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ. 

4. Образовательной программы МБОУ «СОШ с. Таловка Калининского 

района Саратовской области». 

5. Программа основного общего образования «Биология. 5-9 классы / Авторы 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов - М.: Дрофа, 2013. 

Рабочая программа по биологии в 9 классе разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования и среднего общего образования с 

утвержденного приказом министерства образования РФ от 05. 03.2004 года    

№ 1089 для 9,10,11 классов.  Примерной программы по биологии основного 

общего образования. Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ. Авторской программы основного общего 

образования по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина. В.М.Пакуловой. 

Авторского тематического планирования учебного материала. Учебного 

плана ОУ на 2015-2016 учебный год. Образовательной программы МБОУ 

«СОШ с.Таловка Калининского района Саратовской области. 

 

Рабочая программа по биологии в 10 – 11 классах (профильный уровень) 

разработана на основе:  

Федерального Государственного стандарта, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень) и Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11 классов (профильный 

уровень) автора В.Б.Захарова, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки обучающихся, Образовательной программы МБОУ 

«СОШ с. Таловка Калининского района Саратовской области, учебного плана 

ОУ на 2015-2016 учебный год, Федерального перечня учебников, 



рекомендованных Министерством образования РФ,  с учётом требований к 

оснащению образовательного процесса, в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 

Целью изучения биологии является осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки для формирования осознанного отношения к 

сохранению окружающей среды и ценности здоровья человека, получение 

общих представлений о структуре биологической науки, её методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Задачами курса является: 

- выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

- формирование общих представлений о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе; 

- получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов 

- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, значении этих организмов в природе и 

жизни человека, развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения познавательных задач, 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремление действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни. 

- развитие познавательного интереса к изучению природы, 

-  воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

животному миру, 

- формирование понятия о необходимости охраны животных. 

- показать человека как биосоциальное существо, 

- сформировать понятия об уровнях организации организма человека, 

структуре тела, органах, системах органов, 

-  воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремление действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни, 



применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание 

простейших видов первой медицинской помощи 

- изучение строения и закономерностей функционирования организмов, 

многообразия жизни, процессов индивидуального и исторического развития, 

характера взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и 

изменчивости, 

- развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и 

общественной жизни, 

- воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных 

теоретических и практических проблем во всех областях человеческой жизни, 

- применение полученных знаний и умений для решения проблемных 

биологических задач исследовательского характера. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» входит в федеральный компонент учебного плана и 

обязателен для изучения. Согласно Федеральному базисному плану для 

основного общего образования на изучение биологии в 5-9 классах отводится: 

В 5 классе - 35 ч (1 ч в неделю) 

В 6 классе - 35ч. (1 ч. в неделю) 

В 7 классе - 70 ч (1 ч в неделю + 1 час за счёт школьного компонента) 

В 8 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

В 9 классе - 70 ч (2 ч в неделю) 

Для профильного изучения: 

В 10 классе - 105 часов (3 ч в неделю) 

В 11 классе – 105 часов (3 ч в неделю) 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 70 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» —70 часов (9 класс). 

6) Введение в общую биологию – 5 часов (10 класс). 

7) Происхождение и начальные этапы жизни – 15 часов (10 класс). 



8) Учение о клетке – 31 час (10 класс) 

9) Индивидуальное развитие организмов – 12 часов (10 класс) 

10) Основы генетики и селекции – 30 часов (10 класс) 

11)  Эволюционное учение – 40 часов (11 класс) 

12)  Развитие органического мира – 20 часов (11 класс) 

13)  Основы экологии – 34 часа (11 класс) 

14)  Охрана природы – 12 часов (11 класс). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле.Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 



Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания). 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД:Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. - рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. - использование биологических знаний в быту: 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. - объяснять мир с точки зрения биологии: 

- перечислять отличительные свойства живого; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 



растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

- определять основные органы растений (части клетки); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. - понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. - оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни:использовать знания биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 



выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.Осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. - рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 



объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. - использование биологических знаний в быту: 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. - объяснять мир с точки зрения биологии: 

- перечислять отличительные свойства живого; 

- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группырастений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 
- определять основные органы растений (части клетки); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. - понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. - оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Учебники и пособия: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа 2012 г., Линия «Вертикаль» 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая 

тетрадь / М.: Дрофа, 2012 г., Линия «Вертикаль» 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2013 г., Линия «Вертикаль» 

4. Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений 6 



класс Учебник / М.: Дрофа 2013 г, Линия «Вертикаль» 

5. Пасечник В.В. Биология Многообразие покрытосеменных растений 6 

класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2013 г., Линия «Вертикаль» 

6. Пасечник В.В. Биология Многообразие покрытосеменных растений 6 

класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2013 г., Линия «Вертикаль» 

7. Биология. Животные. 7 кл. учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа, 2012. - 141, (3) с. 

8. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 2013. -336 с. 

9. А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечника «Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс»: Учеб. Для общеобразоват. учеб. Заведений. - 

М.: Дрофа, 2006. - 304 с; 

10.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. 

Профильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2006; 

11.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. 

Профильный уровень. Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2006; 

12. Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл. рабочая 

тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2006. - 171с; 


