
         Аннотации к рабочим программам по биологии  
5 класс                       

Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основании 

программы  по биологии для 5–9 классов авторов: Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и 

др. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии;- систематизировать знания учащихся об объектах живой природы,которые были 

получены ими при изучении основ естественнонаучныхзнаний в начальной школе; 

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач;•овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Место курса биологии в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. 

Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по биологии 

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. 

Метапредметными результатами является формированиеуниверсальных 

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. 

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. 

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:5-й класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– 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. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– 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); 

– 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. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности 

 

6 класс 

     Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе: 

- федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

- примерной программы основного общего образования по  биологии; 

- программы для общеобразовательных школ. Биология. – М.: «Дрофа», 2001. 

Авторы  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова, Р.Д. Маш.  

- согласно учебному плану школы на 2013- 2014 учебный год. 

Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной 

школы и требованиям к уровню подготовки обучающихся.   

 

Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме: 68 часов в год, 2 

часа в неделю.  

Программа реализуется с помощью учебника: В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: «Дрофа», 

2009. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1.       освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роль 

растений, о методах познания растительного организма; 

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 живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4.       воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

5.       использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

Данная рабочая программа по  биологии для 6 класса составлена на основе 

авторской программы для общеобразовательных школ по биологии В.В. 

Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, Р.Д. Маша. - М.: «Дрофа» 2001 год и 

полностью ей соответствует без изменений. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен 

знать/ понимать: 

•   признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; 

растений и грибов своего региона;  

•   сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция  жизнедеятельности 

организма; 

уметь: 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

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

различных растений в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды;  

•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

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

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов, 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения;  

•   выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 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, 

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) 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Пасечник В.В. Биология 6 класс. Бактерии. Грибы. Растения. М.: 

«Дрофа», 2002. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику.  Пасечник В.В. Биология 6 класс. Бактерии. 

Грибы. Растения. М.: «Дрофа», 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., «Просвещение», 1996. 

2. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. Калинова Г.С. и др.  – М.,        

    «Просвещение»,1996. 

3. Краткий словарь биологических терминов. Реймерс Н.Ф.  – М., «Просвещение», 

1995. 

5. Контрольные и проверочные работы по биологии. Л.Д. Парфилова. «Экзамен» 

М.: 2005.     

6. Тестовый контроль. М.В. Одонович. Из-во «Учитель» Волгоград 2007. 

7. Биология в таблицах и схемах. Составитель А.В. Онищенко «Виктория плюс» 

2005 



7 класс (базовый уровень) 

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений по 

биологии (авторы Пасечник В. В., Латюшин В. В., Пакулова В. М.) и рекомендовано 

Управлением развития Мин. Образования РФ (2008г.) 

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

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, Казань «Магариф», 2009. 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и программы 

основного общего образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В. В. 

Пасечника, В. В. Латюшина, В. М. Пакуловой//Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2009//.,базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Республики Татарстан и учебного плана школы на 2012-

2013 учебный год, ( протокол №62 от 31.08.2012г.), положения «О рабочей программе 

школы». 

Рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 3 часа в 

неделю (102 часа). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебно-позновательной 

деятельности предлагается работа с тетрадью с печатной основой: Латюшин, В. В., 

Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб.для 7 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений. - М.: Дрофа, 2009. - 304с: ил. 

Изучение биологии в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за животными; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

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

домашними животными. 

В результате изучения биологии ученик должен 



Знать/ понимать 
·  Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона 

·  Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма 

животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

·  Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

Уметь 
·  Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды 

·  Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать наготовых и 

приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты 

·  Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; 

на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные. 

·  Выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами 

экосистем 

·  Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

·  Определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация) 

·  Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
·  Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

·  Оказания первой помощи при укусах животных 

·  Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

·  Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты 

документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины 

«Биология»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание 

учебного предмета «Биология»: 



- Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по биологии (приказ МО России №1089 от 5 марта 2004 г.); 

- Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений 

соответствующего профиля обучения, допущенные или рекомендованные МО и Н РФ; 

- Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

биологии; 

- Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы; 

-Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания 

биологического образования. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.  
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 

Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с 

программой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:В. В. Латюшин, В.А. 

Шапкин Биология животные, Казань «Магариф»,Москва «Дрофа»,2009г.:. 

а также методических пособий для учителя: 
1. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э. Д.Днепров, А. Г.Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2007; 

2. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В. В.Латюшина, В, А, 

Шапкина /авт.-сост. Н. И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

Учебно-методическая литература для учителя: 
1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2009. 

2. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В. В.Латюшина, В, А, 

Шапкина /авт.-сост. Н. И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2008 

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

поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. 

Животные»: пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2001.- 192 с. 

4. Оданович М. В. Биология 7-8 классы. Тесты, Изд. «Учитель»,2007 

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

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся; 
1. Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся УП-УШ классов. 

В 2 ч. - М.: МИРОС, 1997. - 432 с: ил. 

2. Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. - СПб.: Специальная литература, 1996. 

-240 с: ил. 

3. Животные ( пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. - 624 с: ил. 

4. Красная книга Республики Татарстан - Казань Издательство «Идел-Пресс», 2006. - 832 

с. 

5. Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: 

Дрофа, 2010. - 176 с: ил. 

6. Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998. - 88 с. 

7. Секреты природы / пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 432 

с. 

8. Сладкое, Н. Покажите мне их! Зоология для детей / худож. Р. Варшамов. - М.: 

РОСМЭН, 1994.-183 с: с ил. 

 

8 класс 



Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программой основного общего образования. (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника 

(В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2011. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

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 учащимися 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.  

Результаты изучения курса «Биология»  в 8 классе полностью соответствуют 

стандарту. Требования направлены на  реализацию деятельностного, практико-

ориентированного 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. 

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. 

        Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в 

следующей последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная 

природа человека, определяется место человека в природе, раскрывается предмет и 

методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой 

организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем 

органов человека, вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности 

организма человека, их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. 



На последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности.  

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. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме 

лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. 

Органы и другие структурные компоненты человека. Работа с таблицами и 

познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления выполняются в качестве домашнего задания. 

Рабочая  программа составлена на  основе  авторской  программы с внесенными в 

неё изменениями. Изменения  внесены в практическую  часть программы:  вместо  26 

лабораторных работ  по авторской программе В.В. Пасечника выполняются  24, изменено 

и содержание некоторых работ. Изменения внесены с учетом  примерной программы по 

биологии  и стандарта основного общего образования по биологии. 

Примечание: 

Текст, выделенный: 

- курсивом -  фразы, целиком взятые из стандарта и отсутствующие в  авторской 

программе; 

- текст с подчеркиванием – фразы взятые из примерной программы по биологии; 

Рабочая  программа ориентирована  на  использование  учебника: 

        Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. «Биология. Человек» 8 класс: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. - Дрофа, 2010. - 332с; 

        а также методических пособий для учителя: 

1) Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое 

и поурочное  планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2011; 

2)  Программы  для общеобразовательных  учреждений. Биология. К комплекту 

учебников, созданных под руководством  В.В.Пасечника. 5-11 классы. 

        дополнительной литературы для учителя: 

1) Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физио логии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 

160с: ил.; 

2)  Никишов А. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс - М.: 

Дрофа. 2003. - 96с: ил.; 

3)  Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - 

М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.; 

4)  Семенцова В.Н., Сивоглазов В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

5)  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

для учащихся: 

1)  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -96с; 

2)  Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: 

Дрофа, 2005. -96с. 

        Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

           MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 



•     Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

•     Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

        http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

        www.bio.nature.ru - научные новости биологии.  

        www.edios.ru - Эйдос - центр         дистанционного образования.  

        www.km.ru/education -Учебные материалы и         словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

8 класс  

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего обра-

зования по биологии, а также программы основного общего образования по биологии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений (курс «Человек и его здоровье», авторы Колесов Д.В., Маш Р.Д.). 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (2 ч в неделю), а согласно учебному плану школы на 

2013/2014 учебный год, на изучение предмета отводится 3ч. В связи с этим составлена рабочая 

программа, рассчитанная на 3 ч в неделю (102 учебных часа). В ней предусмотрено проведение 2 

контрольных, 10 практических и 8 лабораторных работ. Рабочая программа составлена с 

учетом технологии индивидуально-ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по биологии (одобрен решением коллегии Минобразования 

России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, 

утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

 

         Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Колесов Д.В., Маш Р.Д. 

«Биология. Человек.8 класс». Москва, «Дрофа», 2010 год. 

         Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 

природа человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное 

строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции 

органов. Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об 

обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и 

психике. В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие 

человека, наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, 

способности и другие. 

         В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. Среди 

практических работ большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим 

каждому школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения личных 

результатов с нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие 

развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

         Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

науки в практической деятельности людей;  

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов  

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 состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

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 собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, 

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

инфекции. 

 

9 класс 
 

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по 

биологии 9 класса «Введение в общую биологию и экологию» В. В. Пасечника и др. и 

включает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения и развития 

жизни на Земле. 

Настоящее тематическое и поурочное планирование ориентировано на использование 

учебника: 

Каменский, А. А., Криксунов, Е. А., Пасечник, В. В. Биология. Введение в общую биологию 

и экологию: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2007. - 303 с. 

Согласно действующему учебному плану поурочное планирование предусматривает в 9 

классах обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

На основании примерных программ Минобразования РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания учебного материала по биологии в 9 классах, в нем 

реализуется базисный уровень. 

Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 

естественнонаучной картины мира на начальном этапе изучения биологии в графе 

«Содержание урока» выделены следующие информационные единицы: термины, факты, 

процессы и объекты, закономерности и теории. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Этот аспект организации учебно-

познавательной деятельности учащихся отражен в отдельной графе к каждому уроку. 

В поурочное планирование с целью реализации компетентностного подхода в 

образовании включена графа «Планируемый результат», в которой отражены умения и 

навыки учащихся по трем уровням: 

 воспроизведение и описание информации; 

 интеллектуальный уровень (реализация умений и навыков в стандартной 

ситуации); 

 творческий уровень (реализация умений и навыков в нестандартной 

ситуации). 

 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

Пасечник, В. В., Швецов, Г. Г. Биология. Введение в общую биологию: рабочая тетрадь. 9 

кл. - 4-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2007. - 95 с: ил. 



В тетрадь включены вопросы и задания в форме лабораторных работ, познавательных 

задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформи-рованность умения узнавать биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и(или) отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

Рекомендуется также использование: методических пособий для учителя: 

Пасечник, В. В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника 

«Введение в общую биологию и экологию»: пособие для учителя. - М: Дрофа, 2006. - 126 

с;дополнительной литературы для учителя: 

Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001; 

Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 2006; 

для учащихся: 

Пасечник, В. В., Швецов, Г. Г. Биология. Введение в общую биологию: рабочая тетрадь. 9 

кл. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 95 с: ил.; 

научно-популярной литературы для учащихся: 

Ауэрбах, Ш. Генетика. - М: Атомиздат, 1966; 

Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. - 5-е изд., перераб. и доп. / глав. ред. М. Д. 

Аксенова. -М.: Аванта+, 1998. - 704 с: ил.; 

Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. X. Тамбиев. - М.: 

ООО «Фирма «Издательство ACT»; OOO «Астрель», 1999. - 464 с: ил.; 

Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. X. Тамбиев. - 

М.: ООО «Фирма «Издательство ACT»; ООО «Астрель», 2001. - 400 с: ил.; 

MULTIMEDIA-поддержка курса «Биология. Животные». 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы: учебное электронное издание. - 

Республиканский мультимедиацентр, 2004 г. 

Лаборатория КЛЕТКА. 

Лаборатория ГЕНЕТИКА. 

Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ. 

 

Главной целью основного общего образования является формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории. 

Это определило цели обучения биологии в 9 классе: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

 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; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 



всего разнообразия экологических проблем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности; 

освоение следующих общепредметных компетенций: 

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения 

ученика, связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к 

которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности, в частности это вопрос о роли науки и религии в жизни человека. 

Общекультурное содержание курса «Введение в общую биологию и экологию» включает в 

себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, 

считающихся фундаментальными достижениями человечества; фундаментальные 

проблемы в области биологии, решаемые человечеством, основные ценностные 

установки, необходимые для их разрешения. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

1. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу. 

2. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 



4. Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений 

основных понятий курса биологии. 

5. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

6. Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

7. Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск 

функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на 

этапы, звенья. 

 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнито-

фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий 

(аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире: 

1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных 

электронных изданий. 

2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов. 

3. Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

4. Умение готовить и делать сообщения. 

5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТОМ для поиска учебной информации. 

6. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и 

др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

1. Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

3. Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др./ 



4. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и 

опытом в области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

 

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. 

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

7.5. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

* В данном планировании выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включен в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Тип программы: типовая, концентрическая, базового уровня. Введение 3 часа 

Раздел I. Уровни организации живой природы Тема 1.1. Молекулярный уровень 8 

часов 

Тема 1.2. Клеточный уровень 14 часов 

Тема 1.3. Организменный уровень 15 часов 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень 2 часа 

Тема 1.5. Экосистемный уровень 6 часов 



Тема 1.6. Биосферный уровень 5 часов 

Раздел II. Эволюция 6 часов 

Раздел III. Возникновение и развитие жизни на Земле 6 часов 

 

10 класс (базовый уровень) 

 
Для изучения курса «Общая биология» в 10-11 классах на базовом уровне согласно 

региональным методическим рекомендациям предложено несколько программ. Одной из 

них является программа В.В.Пасечника, изданная в сборнике «Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, Дрофа, Москва, 2002».  

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 

биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. 

Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем. Курс «Общая биология» завершает изучение 

биологии в общеобразовательных учреждениях. Данный курс призван обобщить 

биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубить их до понимания биологических 

закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное 

значение биологии. 

Изучение курса «Общая биология» в 10–11 классах базируется на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет 

раскрыть систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В 

курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание 

внесены изменения. Это связано с тем, что в основной школе учащиеся уже 

познакомились с базовыми общебиологическими понятиями, что даёт возможность 

раскрыть содержание на более высоком научном уровне и в то же время доступно для 

учащихся. 

          Программа В.В. Пасечника для 10 класса предусматривает изучение общей 

биологии в количестве двух часа в неделю (68 часов в год). В федеральном базисном  

учебном  плане сокращено количество часов  до 1 часа в неделю в классах, где биология 

изучается на базовом уровне. Поэтому, опираясь программу и федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования по биологии для 10 класса (базовый 

уровень),  было составлено тематическое планирование, рассчитанное на 34 часа (1 час в 

неделю)  для преподавания биологии в профильных классах, где биология не является 

профилирующим предметом. 

Основные источники: 

Планирование составлено на основе Программы среднего (полного) общего 

образования по биологии. Х-ХI классы, автор В.В.Пасечник, Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; Москва, Дрофа, 2002 год. 

Учебник: «Общая биология», А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, 

Москва, «Дрофа»,2005  год. 

Дополнительные источники:  

1. Ардатовский Т.Д. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с 

ответами для подготовки к единому государственному экзамену по биологии. 1 и 2 части. 

Изд-во «Учитель», Волгоград,2003.. 

2. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н., «Эволюция органического мира» 

(Факультативный курс) , 1991 г. 

3. Кучменко В.С., Г.С.Калинова и др. «Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по биологии», Москва, «Дрофа» 2001. 

4. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Основы биологии», курс для 

самообразования, 1992г. 



5. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Общая биология», учебное пособие, Москва, 

«Высшая школа»,1986. 

6. Мишина Н.В. «Задания по общей биологии для самостоятельной работы по 

общей биологии», пособие для учащихся, Москва, «Просвещение»,1980. 

7. Реймерс Н.Ф., «Популярный биологический словарь», 1991 г 

8. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 

классы». Методическое пособие. Москва, «Дрофа», 2001. 

9. Сухова Т.С. «Тесты. Биология 6-11 классы» учебно-методическое пособие. 

Москва. Дрофа,2001. 

 

10-11 класс (профильный уровень) 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

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

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

(профильный уровень) автора Криксунова А.А.,Пасечника, полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 340 часов, в том числе в 10 

классе -170 часов, в 11 классе - 170 часов. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа для 10классов предусматривает обучение биологии в объеме 5 

часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

 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. 

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 с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит 



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

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, 

обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Для формирования 

современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе «Элементы 

содержания» рабочей программы выделены следующие информационные единицы 

(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение биологическими методами исследования. Для 

реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к Уровню 

подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ);правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет,); 

строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов,  

• 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;   

отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций,  

• устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза;  

• решать задачи разной сложности по биологии; 

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 



экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по 

морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей местности; 

•сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический  обмен;  фотосинтез  и  

хемосинтез; митоз и 

 мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и  

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро 

имикро-эволюцию; 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; 

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

•оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

 

Требование к уровню подготовки  

 

Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 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; 

• объяснять значение для развития биологических наук,  выделения уровней организации 

живой природы; 

• 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; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 

направлено на формирование общеучебныхумений, а также умений учебно-познавательной 

деятельности. Нумерация этих работ представлена вследующей таблице. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно – 

методического комплекта: 

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

Дрофа,2010. 

2. Захаров В.Б. биология. Общая биология. Профильный уровень.10- 11 кл.: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

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. 

 

 

 


