
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Биология» 

 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология»  

5-9 классы  

ФГОС ООО 

     Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии  

со следующими нормативными документами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Министерством образования 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

 Основная образовательная программа  МКОУ СОШ №3, утвержденная 

приказом директора  

 Примерная программа по биологии, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного 

общего образования на 2018/19 учебный год, утвержденный Приказом 

МО РФ  

 Учебный план МКОУ СОШ №3; на 2018/19 учебный год 

    Реализация рабочей программы опирается на авторскую программу основного 

общего образования по биологии 5-9 классы авторов В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, М.: Дрофа, 2010г. 

    Цели  рабочей программы: 

Систематизация знаний учащихся об объектах природы, их многообразии и 

единстве, полученных в начальной школе; 

Получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

Развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-научным знаниям; 

Формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

Овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

Развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения у природе, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции; связи живой и неживой природы. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 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. 

  Учтена основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 

детства к взрослости, который характеризуется развитием познавательной 

сферы.  



На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие универсальные учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приѐмы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается 

ещѐ в начальной школе, а в курсе биологии основной школы происходит их 

развитие и совершенствование. 

Отличительные особенности рабочей программы от примерной заключаются в 

увеличении числа лабораторных работ, а также расширение проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

 

                   Место учебного предмета в учебном плане 

   В учебном плане МКОУ СОШ №3 предмет «Биология» изучается  с 5-го по 9-й 

класс. 

Учебный план основного общего образования (на неделю) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 2 2 2 8 

 

Срок реализации программы – пять учебных лет. В пятом и шестом классе по 

одному часу в неделю (34 часа в год), в седьмом – девятом классах – по два часа 

в неделю (68 часов в год). В 7 классе для реализации программы учебного 

предмета в полном объеме и качественного ее усвоения дополнительно выделен 

1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

    Для реализации программы используются элементы следующих технологий:  

- личностно - ориентированное обучение,  

- технология ситуаций, например, ситуация-проблема — прототип реальной 

проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной 

ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

-  ИКТ,  

- проектная деятельность.  

        Используются следующие формы обучения:  учебные занятия, семинары, 

экскурсии,  наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и 

дополнительной литературой,  мониторинг, исследовательская работа,  

презентация.  

       Определенное место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе: подготовка творческих работ, сообщений, рефератов. 

 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация проходит в форме: 

- тестов; 

 -контрольных; 

- самостоятельных работ; 

- лабораторных и практических работ; 

- творческих работ. 

 По окончанию курса учащиеся проходят по желанию  итоговую аттестацию –  в 

виде ГИА по биологии. 

 

Результаты освоения курса биологии 



В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник 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; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

- 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. 

Выпускник 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; работы 

с определителями растений; 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.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека 

и окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 



- аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); 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; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

- 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. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

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»  

10 классы  

БУП-2004  

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена для 

обучающихся 10 класса средней общеобразовательной школы на основе 

следующих документов:  

- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ;  

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г;  

- федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.04.2004г;  

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного 

общего образования на 2017/18 учебный год,  

- учебный план МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год;  

- Примерная программа среднего общего образования по биологии 

(базовый уровень);  

Реализация рабочей программы опирается на авторскую программу 

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

"Общая биология." Авторы: В.В.Пасечник, В.В. Латюшина, 

В.М.Пакулова. -М.; Дрофа,2015г. соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: - освоение 

знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- 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 отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения 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; 



обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.  

Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного 

года (34 недели), планирование составлено на 34 часа в год. Объем 

учебной нагрузки согласно учебного плана школы на 2018-2019 учебный 

год 1 час в неделю  

Контроль за уровнем ЗУН проводится в форме контрольных работ, 

зачетов, практических работ и лабораторных работ.  

Количество контрольных работ за год – 1  

Количество зачетов - 3  

Количество практических работ за год – 3  

Количество лабораторных работ - 5  

Рабочей программе соответствует учебник: «Общая биология. 10-11 

класс» авторы - Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 9-е издание, 

стереотипное – М.: Дрофа, 2013  

Требования к уровню подготовки обучающихся  
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 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;  

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни;  

• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: - соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; - оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; - оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология»  

10 классы  

БУП-2004  

(профильный 

уровень) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования; «Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. 

Профильный уровень» В.Б. Захарова.  

предусматривает следующие цели профильного обучения:  

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции 

живой природы, экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности;  

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира;  

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность;  

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона  

Задачи:  
- овладения основами современных научных теорий на уровне 

государственных стандартов и выше, являющихся базой профильного 

обучения, для подготовки учащихся к непрерывному образованию в 

профессиональной сфере на базе высших и средних специальных учебных 

заведений;  

- формирования у учащихся навыков научно-исследовательского труда, 

потребности в самообразовании, развития творческих способностей;  

- овладения основными приемами менеджмента, психологической 

диагностики профессиональной и интеллектуальной деятельности;  

- окончательного самоопределения в профессиональной деятельности.  

Методические подходы обучения:  
Деятельностный подход реализуется на основе максимального 

включения в процесс обучения практического компонента учебного 

содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.  

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение рабочей 

программы учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 

повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения 

человека в окружающей среде.  

Компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 

универсальных умений на основе практической деятельности.  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 

должен знать и понимать:  
основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 



Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов 

и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура);  

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, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

современную биологическую терминологию и символику;  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

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; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции;  

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; готовить и описывать микропрепараты;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона;  



исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум);  

сравнивать биологические объекты (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; 

макроэволюцию и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке;  

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях;  

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

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; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение.  

Используемые формы контроля и учѐта учебных и внеучебных 

достижений учащихся:  

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и 

письменный опросы);  

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные 

работы);  

- аттестация по итогам года;  

- формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, 

творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.)  

Данная программа реализуется с помощью учебника: В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. – М.: Дрофа, 2015  

Программой предусмотрено в 10-ом классе 102 часа в объеме 3 часа в 

неделю. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология»  

11 классы  

БУП-2004  

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена для 

обучающихся  11 класса средней общеобразовательной школы на  основе 

следующих документов: 

- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г; 



-  федеральный  базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.04.2004г; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного 

общего образования на 2018/19 учебный год,  

- учебный план МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 

- Примерная программа среднего общего образования по  биологии 

(базовый уровень); 

    Реализация рабочей программы опирается на авторскую программу  

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

"Общая биология."  Авторы: В.В.Пасечник, В.В. Латюшина, 

В.М.Пакулова. -М.; Дрофа,2015г. соответствующей Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

    Данная программа реализуется с помощью учебника: А.А. Каменский,  

Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. 

   Программой предусмотрено в 11-ом классе 34 часа в объеме 1 час в 

неделю. 

    Контроль за уровнем ЗУН проводится в форме контрольных работ, 

зачетов, практических работ и лабораторных работ. 

     Количество контрольных работ за год – 3 

    Количество практических работ за год –  6 

      

Курс биологии на ступени среднего  общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся  знаний о живой природе, 

ее отличительных признаках – уровней организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

     Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- 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 отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения 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; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

     Результаты обучения 

     В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (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; 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора; формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

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 (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

изучать изменения в экосистемах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология»  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена для 

обучающихся  11 класса средней общеобразовательной школы на  основе 

следующих документов: 



11 классы  

БУП-2004  

(профильный 

уровень) 

- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г; 

-  федеральный  базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.04.2004г; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы основного 

общего образования на 2018/19 учебный год,  

- учебный план МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 

- Примерная программа среднего общего образования по  биологии 

(профильный уровень); 

    Рабочая программа опирается на авторскую программу  В.Б. Захарова.  

   Программой предусмотрено в 11-ом классе 102  часа в объеме 3 часа в 

неделю. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т.  Общая биология 

11 класс. Профильный уровень. Ч.2/ Под ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: 

Дрофа, 2013; 

        Контроль за уровнем ЗУН проводится в форме контрольных работ, 

зачетов, практических работ и лабораторных работ. 

     Количество контрольных работ за год – 5 

     Количество зачетов - 4 

    Количество практических работ за год – 19 

 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

профильного уровня: 

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. 

    В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 

должен: 

 знать и понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов 

и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида 

и экосистем (структура); 

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, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 

и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

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; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции; 

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; готовить и описывать микропрепараты;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого 

(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

сравнивать биологические объекты (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; 

макроэволюцию и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять ее в собственных исследованиях; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

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; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 


