
Аннотация к рабочей программе по биологии 5  класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Примерной программы для основного общего образования по биологии -    Примерные 

программы по учебным предметам,( стандарты второго поколения).  Биология.   Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

 Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   В.В.Пасечник , 

В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов   «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5класс» (Составитель - 

Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Сборник программ. Дрофа, 

2013г . 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования.  

В 5 классе  получают общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и 

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

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

и жизни человека. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 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 необходимости 

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  ухода за ними.  

Состав УМК: 

1. Учебник Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Автор: В.В. Пасечник– М.: Дрофа, 

2013г. (Все учебники линии для основной школы (5–9 классы) созданы под руководством В. В. 

Пасечника и соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования). 

2. Рабочая тетрадь Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Автор: В.В. Пасечник 

3. Методическое пособие Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Автор: В.В. 

Пасечник 

Место предмета в учебном плане 
На изучение биологии в 5 классе отводится 34 часов (1 час в неделю) 

Результатами усвоения учебного  предмета являются: 

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учащимися программы по биологии в 5 классе отражают достижения: 



Личностных результатов:  1) знание  основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

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

Метапредметных результатов:  1) овладение  составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

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

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

позицию. 

Предметных результатов: 1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов 

жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов 

в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

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

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных 

заболеваниях; 

 5. В эстетической сфере: 

•владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Планируемые результаты обучения: 

В ходе изучения биологии обучающиеся должны знать: 



— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, 

раздражимость,  рост,  развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.—

 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Основное содержание курса 
Введение (5 ч.) 

Раздел 1. Клеточное        строение (10 ч.) 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч.) 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч.) 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу (3 ч.) 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Примерной программы для основного общего образования по биологии -    Примерные 

программы по учебным предметам ( стандарты второго поколения).  Биология.   Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

 Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   В.В.Пасечник , 

В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов   «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6класс»  

(Составитель - Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Сборник 

программ. Дрофа, 2013г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования.  

В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией  животных. 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. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

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

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 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 необходимости 

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  ухода за ними.  

Состав УМК: 

1.Учебник Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  6 класс. Автор: В.В. 

Пасечник. М. Дрофа 2013 г. (Все учебники линии для основной школы (5–9 классы) созданы под 

руководством В. В. Пасечника и соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования). 

2.Рабочая тетрадь Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  6 класс. Автор: В.В. 

Пасечник. М. Дрофа 2013 г. 

3.Методическое пособие Биология. Многообразие покрытосеменных растений.   6 класс. 

Автор: В.В. Пасечник. М. Дрофа 2013 г. 

Место предмета в учебном плане 
 На изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Результатами усвоения учебного  предмета являются: 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

 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. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством биологического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение 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 еѐ достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Личностные: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим 

объектам и явлениям. 

Планируемые результаты обучения: 

В ходе изучения биологии обучающиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, 

раздражимость,  рост,  развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 



— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.—

 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Основное содержание программы 
 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 часов) 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Обобщение (1 час) 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 7 класс (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Примерной программы для основного общего образования по биологии -    Примерные 

программы по учебным предметам ( стандарты второго поколения).  Биология.   Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

 Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   В.В.Пасечник , 

В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов   «Биология. Животные. 7 класс»  (Составитель - Г.М.Пальдяева. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Сборник программ. Дрофа, 2013г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии  

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений и животных. 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. Расширяют знания о разнообразии живых организмов, 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией 

растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач  

изучения биологии на ступени основного общего образования: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Биология» в 5 и 6 классах. 

2. Развивать познавательный интерес к объектам и процессам животного мира 

3. Научить применять биологические знания в повседневной жизни 

4. Развивать интеллектуальные и творческие способности 

5. Воспитывать  позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью, культуру поведения в природе 

Состав УМК: 
1. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные: Учебник  для 7 класса общеобразовательных   

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014.    (Предлагаемый учебник входит в учебно-методический 

комплект по биологии для основной школы (5—9 классы), созданный на основе оригинальной 

авторской про граммы под руководством В. В. Пасечника.)   

2. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. Биология. Животные.                       7 

класс. – М.: Дрофа, 2014.    

         3. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. Животные. 7 класс:  тематическое и поурочное 

планирование к учебнику  В.В. Латюшина  и В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» – М.: Дрофа, 

2014.   

Место предмета в учебном плане 
На изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Результатами  усвоения учебного предмета являются следующие: 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 



-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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности . 

-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. 

     Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

-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. 

     Коммуникативные УУД: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

–объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов  

–определять основные органы животных (части клетки); 

–объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

–понимать смысл биологических терминов; 

–проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной          

  Планируемые результаты обучения:      
знать/понимать: 

- историю развития и структуру зоологии как науки; 

- характерные признаки животного организма; 

- черты сходства и различия в строении растительной клетки  и клетки животных; 

- основы систематики многоклеточных животных, принципы их классификации; 

- место и роль человека в природе; 

- меры по охране животных. 

 уметь:    - объяснять роль зоологии в формировании современной естественнонаучной картины 

                    мира; 

- обосновывать роль животных в природе и жизни человека; 

- определять принадлежность животных к определенной систематической группе  (классификация); 



- ориентироваться   в   учебнике   с   помощью   оглавления,   работать  с  текстом   и  рисунками, 

выделять главные мысли в содержании параграфа, находить ответы     на вопросы; 

- проводить самостоятельный поиск зоологической информации: находить    в   биологических 

словарях и справочниках значения зоологических терминов;                       

 в различных  источниках необходимую информацию о животных (в том числе с  использованием   

информационных технологий). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- оценки  последствий деятельности человека по отношению к природной  среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения    и  умножения  

животного мира. 

Основное содержание курса 
ЖИВОТНЫЕ  

Введение. Общие сведения о животном мире. (2 часа) 

Многообразие животных (34 часа) 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных.(14 

часов). 

Индивидуальное развитие животных. (3 часа) 

Развитие животного мира на Земле. (3 часа) 

Биоценозы. (4 часа) 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (5 часов) 

Резервное время. (3 часа) 



Аннотация к рабочей программе 8а класса (ФГОС) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Примерной программы для основного общего образования по биологии -    Примерные 

программы по учебным предметам ( стандарты второго поколения).  Биология.   Москва, 

«Просвещение», 2013 г. 

 Программы основного общего образования. Биология 5-9 классы Авторы   В.В.Пасечник  

и др. (Составитель - Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Сборник 

программ. Дрофа, 2013г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

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

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать 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 

определѐнных 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 ведѐт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда 

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

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. 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. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

-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, работать с биологическими 

приборами, справочниками, проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  биологических экспериментов,  работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей;  

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ – 

инфекции. 

Состав УМК:  

1.Учебник. Биология. Человек. 8 класс. Автор Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. М. 

Дрофа. 2014 г. (Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 

8 класса и рассчитан на преподавание биологии 2 часа в неделю. 

Все учебники линии для основной школы (5—9 классы) созданы под руководством В. В. 

Пасечника, соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников). 

2.Рабочая тетрадь. Биология. 8 класс. Автор Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. М. 

Дрофа. 2014 г. 

Место предмета в учебном плане 



На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Результатами  усвоения учебного предмета являются следующие: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем 

органов человеческого организма; 

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 
- заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учѐных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

-выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого 

организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 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;  

-  в системе моральных норм ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 

- проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 -получать информацию об организме человека из разных источников 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им 

функцией; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов ,рефератов, презентаций; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях 

организма человека, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов; 

- проводить исследовательскую и проектную работу; 

- выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его 

здоровье; 

- аргументировать свою точку  в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: 

СПИД, наркомания, алкоголизм 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, 

обморожениях, травмах ,спасении утопающего 

— уметь рационально организовывать труд и отдых; 

--- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

— признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни;  

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 



     — проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения   существующего мнения. 

Планируемые результаты обучения: 

знать/понимать: 

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

организмов;   

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

-особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

-основы экологии человека 

уметь: 

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

в практической деятельности людей и самого ученика; 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;  рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

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

системы органов человека;   

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать 

выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов (в том числе с использованием  ИКТ); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  соблюдения мер профилактики заболеваний;  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. 

 Основное содержание курса: 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1 час) 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Раздел 3. Строение организма (6 часов) 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов) 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Раздел 11. Нервная система (6 часов) 



Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  (3 часа) 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Заключение (1час) 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта, утв. Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Федерального базисного учебного плана 

 Программы основного общего образования. Биология  5-11 классы Авторы   

В.В.Пасечник  и др.  (Составитель - Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Сборник программ. Дрофа, 2010г. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 

-Получение знаний 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 позволят ученикам осознать единство биологических 

законов, их проявление на разных уровнях организации.  

-Системное формирование общебиологических понятий о процессах эволюции и развитии 

жизни на Земле. 

-Формирование основы анатомических и физиологических понятий, ориентация на 

углубление знаний об основных жизненных свойствах  

организма. 

-Отражение сведений по гигиене питания, дыхания, труда, отдыха, личной гигиены. 

-Научное обоснование первой помощи при несчастных случаях, сообщение сведений 

медицинского характера. 

-Формирование понятий по физиологии нервной и эндокринной систем, регуляции процес 

сов жизнедеятельности человека. 

-Раскрытие взаимосвязи жизнедеятельности организма человека и окружающей среды. 

Рассмотрение особенностей размножения человека, вопросов его онтогенеза. 

-Изучение вопросов адаптации человека к природной и социальной среде. 

-Необходимость соблюдения правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвыч 

-Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

 природы. 

-Овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами. 

-Воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, собственной жизни, 

культуры и поведения в природе. 

-Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни: 

предупреждение травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекций, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), профилактике нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, травмах, 

кровотечениях, спасении утопающих, проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Состав УМК: 

1.Учебник. Биология. Человек. 8 класс. Автор Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. М. 

Дрофа. 2010 г. 

2.Рабочая тетрадь. Биология. 8 класс. Автор Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. М. 

Дрофа. 2010 г – 2014 г. 

Место предмета в учебном  плане 



На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Планируемые результаты обучения: 

знать/понимать: 

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

организмов;   

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

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

-особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

-основы экологии человека 

уметь: 

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

в практической деятельности людей и самого ученика; 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;  рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

-распознавать и сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов) и делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов (в том числе с использованием ИКТ); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  соблюдения мер профилактики заболеваний;  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. 

Основное содержание курса: 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1 час) 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Раздел 3. Строение организма (6 часов) 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов) 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Раздел 11. Нервная система (6 часов) 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  (3 часа) 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Заключение (1час) 

 



Аннотация к рабочей программе 9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для 9 класса по предмету “Биология» составлена на основе: 

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта, утв. Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Федерального базисного учебного плана 

 Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / автор-составитель Г.М. Пальдяева – 

М: Дрофа, 2010 

 .Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

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

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в 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; 

использование 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. 

развивать знания о живой природе; 

формировать основополагающие понятия и опорные знания, необходимые для изучения 

других наук; 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания. Знакомство с красотой 

природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и 

ответственности за ее сохранность. Обучающиеся должны хорошо понимать, что сохранение 

этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть 



природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей. 

Состав УМК: 

1. 2. Учебник А.А. Каменский, Е.М. Криксунова, В.В, Пасечник «Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс»,-М.: Дрофа, 2010 

2. Рабочая тетрадь. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс Автор В. В. Пасечник, 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, Дрофа, 2010  

       3. Биология. 9 кл. Поурочные планы по учебнику. «Каменский А. А., Криксунов Е. А.,  

       4. Пасечник   В. В. Биология. Введение в общую биологию и экологию.» в 2 частях  

       5.  Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию: рабочая тетрадь. 9 кл – М.: Дрофа  

Место предмета в учебном  плане 
На изучение биологии в 9  классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).   

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

называть 

-общие признаки живых организмов; 

-признаки царств живой природы, отделов растений, 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 распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

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

-деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

-строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

-обмен веществ и превращение энергии; 

-роль ферментов и витаминов в организме; 

-особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

-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 (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

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

сообществе; 

-искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

-обосновывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; 

-родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

-особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

-роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

-влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на 

организм человека и его потомство; 

-меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, плоскостопия; 

-влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 



-роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 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 распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных се-

мейств, 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, типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы; 

-применять знания о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 

приемов 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 приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

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

-о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

делать выводы: 

-о клеточном строении организмов всех царств; 

-о родстве и единстве органического мира; 

-об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных; 

наблюдать 

-сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних 

и сельскохозяйственных животных; 

-результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

-соблюдать правила « приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; 

-наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных 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. 

Основное содержание курса: 
Введение.(2 часа) 

Раздел 1.Уровни организации живой природы (53 часа) 

Тема 1.1.Молекулярный уровень (10 часов) 

Тема 1.2. Клеточный уровень. (14 часов) 

Тема 1.3.Организменный уровень.(14 часов) 

Тема 1.4.Популяционный уровень. (3 часа) 

Тема 1.5.Экосистемный уровень. (8 часов) 

Тема 1.6. Биосферный уровень.(4 часа) 

Раздел  2.Эволюция. 7ч. 

Радел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. 6ч. 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 10 - 11 класс (база) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа для 10 - 11 класса по предмету ―Биология» составлена на основе: 

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта, утв. Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Федерального базисного учебного плана 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 .Примерные программы среднего (полного) общего образования по биологии  // Сборник 

нормативных документов. Биология / сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010. 

 Авторская программа по биологии для средней (10 - 11 кл.) общеобразовательной школы. 

Москва, «Дрофа» 2010 г. Автор В.В. Пасечник.  

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в 5-9 классах, а также приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 

 активизировать знания учащихся о биологии как науки о живой природе; 

 вызвать интерес к изучению общебиологических проблем;  

 изучение общих свойств живого, законов его существования и развития; 

 формирование у школьников системы общебиологических знаний для осуществления 

интеллектуальной и практической деятельности; 

 воспитание познавательного интереса путем вовлечения учащихся в процесс 

самостоятельного поиска, «открытия» новых знаний 

Состав УМК:  

1. Учебник: Е.А. Криксунов, А.А.Каменский, В.В. Пасечник: «Общая биология. 10-11 кл.» 

Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2010. ( Предлагаемый учебник 

входит в линию учебников по биологии для средней школы (5—11 классы), создан на основе 

оригинальной программы под руководством В. В. Пасечника). 

2.Рабочая тетрадь. Биология. Общая биология.  10 -11 класс Автор В. В. Пасечник, А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, 

3. Т.А.Козлова. Методическое пособие к учебнику:  Е.А. Криксунов, А.А.Каменский, В.В. 

Пасечник: «Общая биология. 10-11 кл.» - М., Дрофа. 2010 . 

Место предмета в учебном плане 
На изучение биологии в 10-11 классах  отводится 68 часов (1 ч. в неделю).  

Планируемые результаты обучения. 

       В результате изучения предмета учащиеся старших классов должны 

знать/понимать 
•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

•   соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

•   основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 



•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

•   владеть языком предмета. 

Основное содержание курса:  

10 класс (34ч, 1 час в неделю)  

Введение (3 ч) 

Основы цитологии (19 ч) 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Основы генетики (5ч) 

Генетика человека (1 ч 

11 класс (34ч, 1 час в неделю)  

Эволюционное учение (12 ч) 

Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Антропогенез (3 ч) 

Основы экологии (11ч) 

Биосфера, ее состояние и эволюция (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 10 - 11 класс (профиль) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа данного курса составлена на основе:  

 Федерального компонента  государственного образовательного стандарта, утв. Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

 Федерального базисного учебного плана 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень). 

 Программы среднего 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 обучающимся 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях 

и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания учащихся, углубив 

их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но 

и показать прикладное и практическое значение биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, стоящие в 

настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание уделено 

проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии научного 

познания 

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей и задач 

обучения: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Состав УМК: 

1.Учебник. Биология. Общая биология. 10 класс. Профильный уровень. Автор В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова 

2.Учебник. Биология. Общая биология. 11 класс. Профильный уровень. Автор В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова 

3.Сухова Т.С. Биология. Общая биология. 10 11 кл.: рабочая тетрадь к учебнику. М.: 

Дрофа,2010. 

4.Мультимедийная поддержка курса « Общая биология. 10 11 класс» CD 

Место  предмета  в учебном плане 



На изучение биологии на профильном уровне отводится 204 часов, в том числе в 10 классе -102 

часов, в 11 классе - 102 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для   11 классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

-основные положения биологических теорий (синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В. И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Харди – Вайнберга;); закономерностей (основные закономерности эволюции; ); 

гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека); строение  

экологических  объектов: эры; вида и экосистем (структуры); биосферы; ноосферы; 

бионики. 

-сущность биологических процессов и явлений: действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование,   влияние   элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и Зиосфере, эволюция биосферы; 

современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 
-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой  и неживой  природы, родство живых организмов, используя биологические   

теории,-   законы   и   правила;   взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов,   человека,   биосферы,   единства  человеческих рас,  устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-устанавливать     взаимосвязи   движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

-решать задачи разной сложности по биологии; 

-составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

-описывать особей вида по морфологическому критерию,   экосистемы   и   

агроэкосистемы   своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме,  источники  мутагенов  в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

-сравнивать  биологические  объекты  (экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

-анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке; 

-осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-грамотного оформления результатов биологических исследований; 

-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 



-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в фор-

мировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения: 

-выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

-определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

-отличать научные методы, используемые в биологии; 

-определять место биологии в системе естественных наук. 

-доказывать, что организм - единое целое; 

-обосновывать единство органического мира; 

-выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира - носит 

интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

-определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

-приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

-объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

-указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы. 

Основное содержание курса 

10 класс  

Введение.  

|. Происхождение иначальные этапы развития жизни на Земле. 

1. Глава 1.Многообразие живого мира.(5 часов) 

2.Глава 2. Возникновение жизни на земле.(14 часов) 

||. Учение о клетке.  

Глава 3.Химическая организация клетки. (10 часов). 

Глава 4. Метаболизм – основа существования  живых организмов (6 часов) 

Глава 5. Строение и функции клеток. (13 часов) 

|||. Размножение и развитие организмов. 

Глава 6. Размножение организмов. (8 часов) 

Глава 7. Онтогенез. (9 часов) 

|V. Основы  генетики и селекции. 

Глава 9 Закономерности наследования признаков. (15 часов) 

Глава 10 Закономерности изменчивости.(4 часа) 

Глава 11 Основы селекции. (8 часов) 

Повторение (10 часов) 

11 класс 

РАЗДЕЛ  II Учение об эволюции органического мира  

1.Глава 1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (19 часов) 

2.Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения  приспособлений. (9 

часов) 

3. Глава 3. Развитие  жизни на Земле.  (7 часов) 

4.Глава 4. Происхождение человека (9 часов) 

РАЗДЕЛ  II Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Глава 5. Биосфера, ее структура и функции. (5 часов) 

Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии. (30 часов) 

Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера.  (9 часов) 

Глава 8. Бионика (5 часа) 

Повторение  (9 часов) 
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