
Аннотация к рабочим программам по курсу биологии 5,7,10,11 классов 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения.  

Для 5-х кл 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП ООО МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, 

принятый приказ № 520 от 29.08.2014г. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - 

Москва: Просвещение, 2011. 

Для 7-11-х  кл 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,утвержденного 

приказом МО РФ от 09.03.2004 года, учебного плана школы на 2015-2016 у.г., программы курса 

для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М. Палядьева.- М.: Дрофа, 2010. и ориентирована на использование 

учебниковКолесова Д.В., Маш Р. Д., Беляева И.Н.; Каменского А.А., Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник;  И.Б. Агафонова, В.И. Концепция программы позволяет реализовать направления в 

работе по биологии  в соответствии с образовательной программой общеобразовательного 

учреждения. В рабочую программу включен региональный компонент. 

Основной задачей курса «Биология» основной школы является подготовка учащихся на 

уровне требований, предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по 

биологии. 

 

Курс «Живой организм». 5 класс. Программа на основе ФГОС.  

 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии Биология, 5-6 

класс, Живой организм, Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 2013. (Г.М.Пальдяева. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2012г). 

Согласно учебному плану МОБУ СОШ с. Старосубхангулово на изучении биологии в 5 

классе отводиться 1 час в неделю. Планирование учебного материала по биологии рассчитано на 

35 учебных часов  (2 часа федерального компонента), из них 2 лабораторных работ как элемент 

урока. 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 



культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом 

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. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

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

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они формируются на 

нескольких уровнях: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

                            приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

                            ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

                            развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 

                            овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

         Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

                                       умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

                                     способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

                                     умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; 

        Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

                                    соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 

                                   классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

                                  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

                                  различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 

грибов; 

                                  сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе 

сравнения; 

                                 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

                                 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

        Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным 

результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  



определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при 

изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, 

проблемные уроки. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в 

форме контрольного тестирования. 

 

 Курс «Животные» 7 класс 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю: 

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

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и 

функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Цели: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

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

домашними животными. 

Рабочая программа составлена на основе: 

¶ Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012). 



¶ Биология.5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор составитель Г.М. 

Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

¶ Программы регионального компонента среднего основного общего 

образования Архангельской области – составители: А.П.Лавринова, С.И.Нехорошкова. - АО 

ИППК РО, 2006 (в соответствии с региональным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования). 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Учебник: Биология. Животные. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Латюшин В.В. Шапкин В.А. издание пятое. М.: Дрофа, 2012.  

Методические пособия для учителя:  

¶ Биология. Животные.7 кл.: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина, 

В.А.Шапкина / авт. Сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Курс «Биология. Общая биология. 10-11 класс» Базовый и профиль. 

        

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

на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 

которым 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. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

На изучение биологии в 10 классе (базовый уровень) – всего 35 часов в неделю из расчета 1 урок 

в неделю. Из них 6 лабораторных работ, 1 лабораторная работа как отдельный урок.  

Базовый уровень (10 кл) – всего 70 часов, из них 9 лабораторных. Профильный уровень (10 кл) – 

105 часов, из них 14 лабораторных работ: 1 как элемент урока остальные как отдельный урок. 

В 11 классе (базовый уровень)- всего 35 часов, в неделю из расчета 1 урок в неделю. Из них 7 

лабораторные работы как элемент урока. 

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

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

Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 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; 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;  

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 



образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

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

на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с 

которым 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. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом 

уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

¶ Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

основного  общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012). 

¶ Биология.5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор составитель Г.М. 

Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

¶ Программы регионального компонента среднего основного общего 

образования Архангельской области – составители: А.П.Лавринова, С.И.Нехорошкова. - АО 

ИППК РО, 2006 (в соответствии с региональным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования). 

Учебник: 

Основной учебник: Биология. Общая биология.10-11 кл: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник – М.: Дрофа, 2012 

 

 


