
 Аннотации к рабочим программам  

Биология (5-9 классы) 
Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы) разработана в соответствии с Ба-

зисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается 

с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 280, из них 35 (1 час в неделю) в 5 классе, 

35 (1 час в неделю) в 6 классе, по 70 (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» 

на ступени начального общего образования, который является по отношению к курсу биологии пропедевти-

ческим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основ-

ной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических про-

цессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой для изу-

чения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемствен-

ность в обучении биологии. 

 

Цели биологического образования 
Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспе-

чивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, цен-

ностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Требования к результатам обучения 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по клю-

чевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные по-

требности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гумани-

стических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

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

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 



7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общест-

венной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, 

экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителя-

ми, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рациональ-

ного природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и по-

строению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

2) 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; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организа-

ции жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение поня-

тийным аппаратом биологии; 



3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудниче-

ства; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и гло-

бальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

ели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содер-

жания предметных программ. 
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Биология (10-11 класс) 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов разработана в соответствии с федеральным ба-

зисным учебным планом. За основу рабочей программы взята авторская программа курса биологии под ру-

ководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.: Дрофа, 2010.) 

Согласно действующему базисному плану на изучение биологии в 10 и 11 классах отводится по 35 

часов, т.е. 1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Каменский А.А, Криксунов Е.А, Па-

сечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 кл. Москва «Дрофа» 2008 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволю-

ции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с пре-

емственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  программы учитывались 

межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии 

и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические 

процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей 

сущности. В старшей школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и гори-

зонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами (физики, 

химии, географии). 

 

Цели биологического образования 

Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, ле-

жащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях био-

систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических от-

крытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую ин-

формацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оце-

нивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в 

природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической науке, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведения эксперимен-

тальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как 

основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения 

в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении 

собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жиз-

недеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе исполь-

зования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Требования к результатам обучения 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

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

тений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 



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

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регу-

ляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

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

и поведения; 

уметь 

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

тической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биоло-

гического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; род-

ство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи чело-

века и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета 

у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и опи-

сывать биологические объекты; 

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

ганов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы ор-

ганов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распро-

страненные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимо-

действия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, предста-

вителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

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

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые орга-

низмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отли-

чительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простуд-

ных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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