
Биология — аннотация к рабочим программам (5-11 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 классов разработана в соответствии с: 
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 
г. 
· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 
· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская СОШ» 
· авторской программой под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), 
рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 
Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России 
от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»): 
 
 Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
 
  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними.  



 
МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю). 
 
Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 
Личностные  результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 
науки.  
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметные  результаты: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 
достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.). 
 Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

 
Предметные результаты: 
1. - осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 
группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные и цветковые); 
5. – понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. Программно-методические материалы – 

           Тема 1.   Введение (6 часов) 
1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
- знать правила поведения в природе;  



- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
- испытывать любовь к природе; 
- 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 последствия; 
- уметь слушать и слышать другое мнение. 
 2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
- составлять план текста; 
- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 
- получать биологическую информацию из различных источников; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
- определять существенные признаки объекта. 
 
3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  
Учащиеся 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. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; 

Учащиеся могут узнать: 
- науки, изучающие живую природу; отличие 
среды обитания от местообитания; причины 
формирования черт приспособленности 
организмов к среде обитания; 
Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия  флора, фауна, низшие 
растения, высшие растения, вегетативные органы, 
генеративные органы, абиотические факторы, 
биотические факторы, антропогенный;  
 



- 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. 
Тема 2.   Клеточное строение организмов (11 часов)  
1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
- знать правила поведения в природе;  
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
- испытывать любовь к природе; 
- 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 последствия; 
- уметь слушать и слышать другое мнение.  
2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать объекты под микроскопом; 
- сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  
Учащиеся должны знать: 
- устройство лупы и микроскопа; 
- строение клетки; 
- химический состав клетки; 
- основные процессы жизнедеятельности клетки; 
- характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

Учащиеся могут узнать: 
- историю открытия клетки, ученых, внесших 
большой вклад в изучение клетки;  
- клетка – единица строения и 
жизнедеятельности, запасные вещества 
клетки, функции основных частей клетки;  
- макро- и микроэлементы,  
- космическую роль зеленых растений 



«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», «химический состав», 
«неорганические вещества», «органические вещества», «ядро», «ядрышко», «хромосомы», 
«ткань»; 
- работать с лупой и микроскопом; 
- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
- распознавать различные виды тканей. 

Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия «мембрана», 
«хромопласты», «лейкопласты», «основная 
ткань», «образовательная ткань», «проводящая 
ткань», «механическая ткань», «покровная 
ткань»;  
- объяснять отличия молодой клетки от 
старой,  
- доказывать, что клетка обладает всеми 
признаками живого организма;  
- находить отличительные особенности 
строения различных типов растительных 
тканей; 

Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 
1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— 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 последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

Тема 4.   Царство Растения (11 часов) 
1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— 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 последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь:  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться:  

Учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

- 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. 

Учащиеся могут узнать: 

- значение бактерий в процессах брожения, деятельность серо- и 
железобактерий;  

- жизнедеятельность грибов-хищников 

Учащиеся смогут научиться: 

- выращивать бактерии: картофельную и сенную палочку; 

- выявлять у грибов черты сходства с растениями и животными. 



— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 
оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
3. Предметные результаты: 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться:  
Учащиеся должны знать: 
— 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:  
— 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. 

Учащиеся могут узнать: 
- половое и бесполое размножение водорослей,  
- жизненные циклы мхов и папоротников,  
- древовидные папоротники,  
- жизненный цикл сосны,  
- покрытосеменные – господствующая группа растений, 
- редкие и охраняемые растения Омской области 
Учащиеся смогут научиться: 
- уметь выявлять усложнения растений в связи с освоением 
ими суши,  
- выявлять приспособления у растений к среде обитания, 
- различать лекарственные и ядовитые растения. 

 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета  биология  для  6 классов разработана в соответствии с : 
 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 

марта 2019 г.  
•приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  
• основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская СОШ»  
•  Программой для общеобразовательных учреждений. Биология. 5—9 классы. Составитель: Г. М. Пальдяева.., М. : Дрофа, 2016. 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»): 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М. : Дрофа, 
2018. 
Цели изучения предмета: 
 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. 

 
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

  
 Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты:  
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. 
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 



1) овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника,  научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами   являются: 
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: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
В результате обучения биологии в 6 классе ученик научится: 
 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 
 выполнять лабораторные; 
 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом и иллюстрациями учебника; 
 проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, выводы; 
 получать биологическую информацию из разных источников; 
 определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки объекта; 
 анализировать состояние объектов под микроскопом, сравнивать объекты (под микроскопом) с их изображением на рисунках и 

определять их; 
 делать морфологическую характеристику растений; 
 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
 работать с определительными карточками. 
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее содержание, работать с полученной информацией; 
 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 
 работать с лупой и микроскопом, готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, распознавать основные виды 

тканей; 
 определять основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; характерные признаки однодольных и 

двудольных растений; 
 сравнивать признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
  объяснять роль различных видов размножения у растений; 
  определять всхожесть семян растений. 
 оценивать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 
  устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
  определять растительные сообщества и их типы; 
 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека; 
 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 



Ученик получит возможность учиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 
 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 
  
Рабочая программа учебного предмета  биология  для  7 классов разработана в соответствии с : 
 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 

марта 2019 г.  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  
• основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская СОШ»  
•  Программой для общеобразовательных учреждений. Биология. 5—9 классы. Составитель: Г. М. Пальдяева.., М. : Дрофа, 2016. 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»): 

Биология. Животные. 7 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – М. : Дрофа, 2018. 
Цели изучения предмета: 
Изучение биологии на ступени основного общего образования 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. 
 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов  (2 часа в неделю), в том числе модуль «Млекопитающие» (17 часов). 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 личностные 
учащиеся должны 
 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 знать правила поведения в природе; 
 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 
 испытывать любовь к природе; 
 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 последствия; 
           уметь слушать и слышать другое мнение. 
  

метапредметные 
 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 
последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 
и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

 
  предметные 

 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); 

 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. 
 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. 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных заболеваниях; 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

   Ученик научится: 
∙ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 
 ∙ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
∙ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
 ∙ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 
к определенной систематической группе; 
 ∙ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 
∙ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 ∙ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 
 ∙ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 
∙ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
∙ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 
∙ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 ∙ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 ∙ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 ∙ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
                    Ученик получит возможность научиться: 



 ∙ находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
 ∙ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
 ∙ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
 ∙ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
 ∙ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 
 ∙ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 ∙ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы 

 
 
 
 

 Рабочая программа учебного предмета  биология  для  8 классов разработана в соответствии с : 
 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 
г.  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  
• Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская СОШ»  
• Программой для общеобразовательных учреждений. Биология. 5—9 классы. Составитель: Г. М. Пальдяева.., М. : Дрофа, 2016. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»): 
Биология. Человек. 8 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – М. : Дрофа, 2018. 

Цели изучения биологии в 8 классе: 
• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 



• приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека как представителя органического 
мира; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии;  

• работать с биологическими приборами, инструментами и справочниками;  
• проводить наблюдения за своим организмом; 
• развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения особенностей 

анатомии, физиологии и гигиены человека, проведения наблюдений и экспериментов; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
• создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья; 
• развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 
 
Рабочая программа рассчитана на 70 часов  (2 часа в неделю) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 
• испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
• уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• следить за соблюдением правил поведения в природе;  
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
• уметь рационально организовывать труд и отдых; 
• уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 
• понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 
• признавать ценность жизни во всех её 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 

 
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 её в виде устных сообщений, 

докладов ,рефератов, презентаций; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях организма человека, оформлять её 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. 
 
.Предметные результаты обучения: 

 
Обучающийся научится: 
1) определять роль человека в природе; 
2) объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы; 
3) приводить примеры приспособлений человека к среде обитания и объяснять их значение; 
4) находить черты, свидетельствующие об усложнении современного человека по сравнению с предками, и давать им объяснение; 
5) перечислять отличительные свойства человека от других живых организмов; 
6) определять основные органы и системы органов человека; 7) объяснять строение и жизнедеятельность человека; 8) понимать смысл 
биологических терминов; 
9) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании человека; 
10) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
11) использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1) определять значение знаний о человеке в современной жизни; 
2) давать классификацию человеку как объекту живой природы; 
3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
4) выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 
5) методам изучения организма человека; 



6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 
7) находить информацию об организме человека в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и 
оценивать её, переводить из одной формы в другую; 
8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 9 классов разработана в соответствии с: 
 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 
марта 2019 г. 
· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 
· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «Углянская СОШ» 

                · Программы общего образования  по биологии  под редакцией В.В. Пасечника, УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В. 
Латюшина,   Г.Г. Швецова;  

 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
  

 
                  Учебник: Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. - М.: Дрофа, 2019 - 288 с. 
 
 
Цель программы: 
Формирование у учащихся определенного минимума знаний по общей биологии, подготовка и воспитание личности, понимающей значение 
жизни как наивысшей ценности, усвоившей теории, законы, закономерности, понятия, научные и логические методы биологического 
познания, обладающей умениями эффективно применять знания о здоровом образе жизни, сохранении, охране многообразия экосистем и 
видов. 

Задачи программы: 



1. изучение строения и закономерностей функционирования организмов, многообразия жизни, процессов индивидуального и 
исторического развития, характера взаимодействия организмов и среды обитания, наследственности и изменчивости, 

2. развитие умения аналитически подходить к изучению явлений природы и общественной жизни, 

3. воспитание принципиально новых подходов к решению разнообразных теоретических и практических проблем во всех областях 
человеческой жизни, 

4. применение полученных знаний и умений для решения проблемных биологических задач исследовательского характера. 

5. умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Биология» на уровне основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 
оценка. 

На освоение программы в 9 классе отводится 2 часа в неделю, в год – 68 часов 

 
1.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



4) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

6) реализация установок здорового образа жизни; 

7) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 
об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ  

живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 
агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов разработана в соответствии с: 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 
марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 
413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

5. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Углянская СОШ» 

6. Авторской программой  по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 
Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017), полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минпросвещения России 
от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования») : 



- Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 
А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2019 . 

 Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 
уровне среднего общего образования» и рассчитана на 69 часов ( 35ч. -10 кл.; 34ч. -11кл). 

    

Целями биологического образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 
или иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки.  

Биологическое образование призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 
науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и 
самому процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 
нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 
биологических исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Количество часов, отводимое на изучение биологии в 10-11 классе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 
организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение 
двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 69 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в 
неделю) в 11 классе.  

     Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 
основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  



    Таким образом, содержание курса биологии в 10-11 классе  более полно раскрывает общие биологические закономерности, 
проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 Личностные результаты:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 
жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с 
будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности.  

 

Метапредметные результаты:  

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) умения 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, своему 
здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результатаы:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 
законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  



2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 
соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 
деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 
естественно- научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов 
и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии 
в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 
размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических 
проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 
направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 
результатов.  



B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 
(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

вид, экосистема, биосфера; 
 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 
 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 



 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 
 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 
(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 
деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 11 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 
марта 2019 г.  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства Образования РФ № 1089 от 05.03.2004г. 

 Примерной программой по биологии: Пасечник В.В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 10-11 классы. / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2017. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ «Углянская СОШ». 
 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»). 

Настоящая рабочая программа обеспечена учебником:  
Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /[В.В. Пасечник и др.]; под ред. В.В. Пасечника. – М.: 
Просвещение, 2019. 
 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 часа в неделю) 

 
Изучение биологии на ступени среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 
•  освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
•  история развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науке в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
 •  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 
и анализировать информацию о живых объектах; 

 •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез  (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации;  

 •  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношениях в природной среде, 
собственному здоровью; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 •  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 



уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 
экологические проблемы. 

 


