Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Биология»
за курс 5 класса
Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основе программы по
биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г.
Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012) и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии.
Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий
(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся.
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и
опирается на пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий мир» начальной ступени
обучения.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
Нормативные
документы,
обеспечивающие
реализацию
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,
от
31.12.2015
г.
№1577)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
01.02.2011г.
№19644)
//
http://vvvvvv.consultant.ru/;
http://vvvvvv.garant.ru/
2. Приказ Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г.
№1578) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. №
24480)
//
http://vvwvv.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
Нормативные
документы,
обеспечивающие
реализацию
Федерального
компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
07.07.2005
г.
№03-126
«О
примерных
программах
по
учебным
предметам
федерального базисного учебного плана» // http://www.eonsultant.ru/
Региональный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839
«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540
«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций
Челябинской области на 2014-2015 учебный год»
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области

от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке
рабочих
программ
учебных
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»

курсов,

Методические материалы
Федеральный уровень
1.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
// http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
2.
Письмо
Министерства
образования
и
науки
Челябинской
области
от28.03.2016 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
общеобразовательных организаций Челябинской области»
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №0302/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования в
общеобразовательных организациях Челябинского области»
4.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской
области»
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 0302/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных
образовательных программ в общеобразовательных организациях»
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова Е. А.
Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В.
Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
7.
Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций
по
реализации
Федерального
закона
от
29.12.2012
г.
№
273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news
8.
Информационно-методические
материалы
о
Федеральном
законе
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся
8-11 классов / http://ipk74.ru/news
9. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического
образования в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 31.12.2014 г. № 01/3810.
10.
Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных
предметов школы № 7».
Рабочая программа является составной частью программы образовательного учреждения.
Место курса биологии в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс(280 часов).
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования МКОУ «СОШ №7»
Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс.
Общее число учебных часов в 5 классе - 35 (1ч в неделю).
Цели биологического образования
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать правила,
применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными
источниками информации;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни

социализацию обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной куль туре 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,
ценностно-смысловой, коммуникативной;
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного
отношения к объектам живой природы.
Общая характеристика курса биологии
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование
представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции,
человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культурологического
подхода, в соответствии с которым учащиеся освоят содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы»
обеспечивает:
формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты
мира;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости
концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного
анализа учебных задач.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по биологии
Личностными результатами являются следующие умения:
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других
людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Личностные УУД:
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины
и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). Умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые
средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
- 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. Формировать , аргументировать и отстаивать своё
мнение
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
определять роль в природе различных групп организмов;
объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов, объяснять значение живых
организмов в жизни и хозяйстве человека, перечислять отличительные свойства живого;
различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные:
грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
определять основные органы растений (части клетки);
объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы,
водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
понимать смысл биологических терминов;
характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение)
и их роль в познании живой природы;
проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;

различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

за курс 6 класса
Рабочая программа по биологии составлена на основе
федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,
утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для
основной школы и авторской программы курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» для 6-го
класса И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 6 классе
средней
общеобразовательной школы по учебнику: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко.
Биология. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г., который входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации» и
с экологической направленностью.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования и в соответствии с учебным планом МКОУ «Миасская средняя общеобразовательная
школа № 7» данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 2 часов
в неделю (1час добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений).
Нормативные
документы,
обеспечивающие
реализацию
федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644,
от
31.12.2015
г.
№1577)
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»
(Зарегистрирован
Минюстом
России
01.02.2011г.
№19644)
//
http://vvvvvv.consultant.ru/;
http://vvvvvv.garant.ru/
2. Приказ Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г.
№1578) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. №
24480)
//
http://vvwvv.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
Нормативные
документы,
обеспечивающие
реализацию
Федерального
компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
07.07.2005
г.
№03-126
«О
примерных
программах
по
учебным
предметам
федерального базисного учебного плана» // http://www.eonsultant.ru/
Региональный уровень
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839
«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540
«Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций
Челябинской области на 2014-2015 учебный год»
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке
рабочих
программ
учебных
курсов,
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»
Методические материалы

Федеральный уровень
1.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
// http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
2.
Письмо
Министерства
образования
и
науки
Челябинской
области
от28.03.2016 г. №03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
общеобразовательных организаций Челябинской области»
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №0302/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования в
общеобразовательных организациях Челябинского области»
4.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской
области»
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 0302/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных
образовательных программ в общеобразовательных организациях»
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова Е. А.
Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В.
Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
7.
Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций
по
реализации
Федерального
закона
от
29.12.2012
г.
№
273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news
8.
Информационно-методические
материалы
о
Федеральном
законе
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся
8-11 классов / http://ipk74.ru/news
9. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического
образования в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства образования и науки Челябинской
области от 31.12.2014 г. № 01/3810.
11.
Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных
предметов школы № 7».
Цели и задачи курса
Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
* Понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в системе
биологических знаний научной картины мира.
* Формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых организмов, об
организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.
* Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результат эволюции и основе ее
устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.
Задачи:
– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов как
исключительной ценности органического мира.
– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного,
растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и гетеротрофных
организмов.
– Овладение учащимися умениями применять знания о строении и жизнедеятельности
растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.
– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к
изучению природы.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
Формы организации образовательного процесса:
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное
обучение, зачетный урок.
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие
задания.
Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации,
письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий.
Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как
обычные, так и компьютерные; практические — выполнение лабораторных работ, самостоятельная
работа со справочниками и литературой (обычной и электронной).
Технологии обучения:
дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое
обучение; классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология
(дидактическая игра).
Формы и методы проведения промежуточной аттестации знаний учащихся:
Изученный материал на уроке - устный опрос учащихся, самостоятельные письменные работы,
тестирование по изученной теме урока, выполнение индивидуальных заданий.
Изученные темы - контрольные работы по темам.
Оценки по итогам четвертей.
Итоговый урок - выполнение работы за курс 6 класса
Планируемые результаты обучения
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми
задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного
образа жизни и сохранения здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на
Земле.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины
и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания).
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование
на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
– перечислять отличительные свойства живого;
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные:
грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии,
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
– понимать смысл биологических терминов;
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их
значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с
предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие
культурные и лекарственные растения своей местности.
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений
изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых
растений изученных семейств);
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;
– понимать смысл биологических терминов;
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать:
признаки биологических объектов: живых организмов, клеток организмов растений, грибов и
бактерий; растений, и грибов своего региона;

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение
уметь:


объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности
людей и самого учащегося; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере
сопоставления отдельных групп), роль растений, бактерий, грибов в жизни человека и собственной
деятельности; взаимосвязь организмов и окружающей среды, необходимость защиты окружающей
среды.

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и сезонными
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические
объекты;

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения;

выявлять приспособления организмов к среде обитания;

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями,
грибами;

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;

соблюдения правил поведения в окружающей среде;

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.

за курс 7 класса
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне,
утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для
основной школы и авторской программы курса «Животные» для 7-го класса И.Н. Пономаревой, В.С.
Кучменко.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику: Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология.
7 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г., который входит в федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации» и
с экологической направленностью.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования и в соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 2 часов в неделю
В рабочей программе отражены 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 учащихся 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.
Для
приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены
лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков сориентирована не
столько на передачу 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 мотивации к самостоятельной работе.
Число уроков в неделю – 2, всего 68 часов.
Структура рабочей программы
Пять разделов:
- Пояснительная записка;
- Календарно-тематический план;
- Перечень компонентов УМК для реализации рабочей программы;
- Требования к уровню подготовки учащихся, успешно осваивающих рабочую
программу.

за курс 8 класса
Рабочая программа учебного курса биологии 8 класса составлена на основе программы по
биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г.
Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012) и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по биологии.
Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий
(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития
учащихся.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику: А.Д. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. 8 класс. Москва.
Издательский центр «Вентана-Граф», 2018г., который входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования и в соответствии с учебным планом МКОУ «Миасская средняя общеобразовательная
школа № 7» данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 8 классе в объеме 2 часов
в неделю.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // http://vvvvvv.consultant.ru/;
http://vvvvvv.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1578) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. №24480) // http://vvwvv.consultant.ru/:
http://www.garant.ru/
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» //
http://www.eonsultant.ru/
Региональный уровень
5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»
6. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об
утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций
Челябинской области на 2014-2015 учебный год»
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 31.07.2009 г. №103/3404 «О разработке
рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области»

за курс 9 класса
к рабочей программе учебного предмета «Биология» за курс 9 класса разработана на основании
Примерной программы основного общего образования по биологии и авторской программы В.В.
Пасечника, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (М.:
Дрофа,2010). Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
Федеральный уровень
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ.
от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от
28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) //
http://www.consultant.ru/; http://vvwvv.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г.№ 81) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.08.2015г. № 38528) // http://vvwvv.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729
(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 г. № 15987) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1.
Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) /
Постановление Зак. Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2.
Приказ Министерства образования
и науки Челябинской
области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического
и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП».
Методические материалы
Федеральный уровень

1.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования
// http://fgosreestr.ru/
Региональный уровень
2.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от28.03.2016 г. №0302/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области».
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №0302/2257 «О систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования в
общеобразовательных организациях Челябинского области»
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской
области»
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 0302/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных
образовательных программ в общеобразовательных организациях»
6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего обр-я / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова Е. А.
Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В.
Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников
образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 с.
7.
Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news
8.
Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news
9. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников,
созданных под рук. В.В. Пасечника /авт – сост. Г.М. Пальдяева. –М. Дрофа, 2010г.
10. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных предметов
школы № 7».
Целью рабочей программы является
•
Овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее изучения,
учебными умениями;
•
Формированиена базе знаний и умений научной картины миракак компонента
общечеловеческой культуры;
•
Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа
жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;
•
Установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как
главной ценностью на Земле;
•
Подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства,
медицины, здравоохранения.
Тематическое планирование определяет порядок и последовательность реализации
содержания образования школьного предмета биологии в 9-х классах, содержание тем, предъявляемых
учащимися поурочно, отслеживание результатов обученности с целью предупреждения пробелов в
усвоении содержания курса «Введение в общую биологию» для 9 класса.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методический комплект по биологии для учащихся соответствует требованиям
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, входит в Федеральный
перечень учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год и наиболее полно обеспечивает
реализацию рабочей программы.
Учебник: Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.: учеб.для
общеобразоват. учреждений/ А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.
- 11-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 303, [1] с.: ил.
Рабочая тетрадь к учебнику: Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс:

рабочая тетрадь к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Введение в
общую биологию и экологию. 9 класс»/ В.В. Пасечник,
Г.Г. Швецов. - М.: Дрофа, 2013. - 111, [1] с.
Методическое пособие: Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс.
Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В.
Пасечника «Введение в общую биологию и экологию»: Пособие для учителя. - 2-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2004. -128 с.
Дополнительная литература для учителя:
Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии:
9 класс. - М.: ВАКО, 2006. - 464 с. - (В помощь школьному учителю).
Дополнительная литература для ученика: Пасечник В.В. Биология. Введение в общую
биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника
«Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. - М.:
Дрофа, 2011. - 111, [1] с.
Цифровые образовательные ресурсы
Основы общей биологии. 9 класс
1С: Школа
1
Уроки биологии. Общая биология. 10 класс
Кирилл
и
1
Мефодий
Уроки биологии. Общая биология. 11 класс
Кирилл
и
1
Мефодий
Биологи + варианты ЕГЭ 2005
1С: Школа
2
Экология, 10-11 классы
1С: Школа
1
О работе в Витимском заповедники
Орон
1
Место предмета в учебном плане
Согласно Областному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Челябинской области для обязательного изучения биологии в 9 классе отводится 70 часов из расчета 2
часа в неделю.
Требования к уровню подготовки учащихся

Называть:
общие признаки живого организма;
основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов,
классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных;
причины и результаты эволюции.

Приводить примеры:
усложнения растений и животных в процессе эволюции;
природных и искусственных сообществ;
изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде
обитания;
наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных.
 Характеризовать:
строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного
организмов; организма человека, лишайника как комплексного организма;
обмен веществ и превращение энергии;
роль ферментов и витаминов в организме;
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов,
симбионтов);
дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в
живом организме;
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности
размножения и развития человека;
вирусы как неклеточные формы жизни;
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,
антропогенные);

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в
сообществе;
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.
 Обосновывать:
взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;
влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на
организм человека и его потомство;
меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм наркомания),
нарушения осанки, плоскостопия;
влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их
обитания, последствия этой деятельности;
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных
сообществ в сохранении равновесия в биосфере.

Распознавать:
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных человека;
наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных
семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы.

Сравнивать:
строение и функции клеток растений и животных;
организмы прокариоты эукариоты, автотрофы и гетеротрофы;
семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства
живой природы.

Применять знания:
о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их
выращивания, мер охраны;
о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа
жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;
о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов
хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;
о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности
организмов и многообразия видов.

Делать выводы:
о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
о родстве и единстве органического мира;
об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении
человека от животных.

Наблюдать:
сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,
домашних и сельскохозяйственных животных;
результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.

Соблюдать правила:
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением
аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под
влиянием деятельности человека;
проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения
животных;
бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в
природе;
здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики

отравления ядовитыми грибами, растениями.
Характеристика контрольно-измерительных материалов
В качестве контрольно-измерительных материалов используются тексты из следующего
источника, входящего в учебно-методический комплект по биологии (к учебнику авт. А.А. Каменский,
Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник):
Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс / А.И. Никишов, Н. Н.
Пилипенко. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 95, [1] с.: ил.
Проверочные работы по темам курса направлены на проверку достижения обязательного уровня
усвоения конкретной темы, а также позволяют судить о возможностиученика работать на более
высоком уровне. Проверочные работы проводятся на следующий урок после полного изучения темы.

за курс 10 класса
к рабочей программе учебного предмета «Биология» за курс 10 класса (базовый уровень)
разработана на основании Примерной программы основного общего образования по биологии и
авторской программы В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному компоненту Государственного
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (М.: Дрофа,2010). Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
3.
Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.
4.
О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана
/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.
5.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый
уровень). Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: Дрофа,
2007. - 99, [13] с.
6.
Авторская программа: Пасечник В.В. Биология 10-11 классы. Базовый
7.
уровень./Биология. 5-11 классы: программа для общеобразоват. учреждений к комплекту
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт. -сост. Г.М. Пальдяева. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 92, [4] с.
8.
Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 253.
9.
О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 08-548.
10.
Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений / Приказ
Министерства образования и науки Р Ф от 04.10.2010 г. № 986.
11.
О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования / Приказ Мин. образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.
12.
Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «СОШ
№7» на 2018-2019учебный год.
13.
О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 31.07.2009 г. №1213/6651.
14.
Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного
учебного плана в 2018 - 2019 году. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и
науки Челябинской области, приложение к письму от 28.06.2018 № 03-02/4959
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. В ней также заложены возможности формирования у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности, ключевых компетенций.
Целью рабочей программы является

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 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.
Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления
образовательным процессом по учебной дисциплине – биологии; определяет конкретно содержание,
объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.

за курс 11 класса
к рабочей программе учебного предмета «Биология» за курс 11 класса (базовый уровень)
разработана на основании Примерной программы основного общего образования по биологии и
авторской программы В.В. Пасечника, соответствующей Федеральному компоненту Государственного
стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации (М.: Дрофа,2010). Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
15.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
16.
Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
17.
Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства
образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089.
18.
О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана
/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.
19.
Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый
уровень). Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: Дрофа,
2007. - 99, [13] с.
20.
Авторская программа: Пасечник В.В. Биология 10-11 классы. Базовый
21.
уровень./Биология. 5-11 классы: программа для общеобразоват. учреждений к комплекту
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт. -сост. Г.М. Пальдяева. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 92, [4] с.
22.
Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 253.
23.
О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 08-548.
24.
Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986.
25.
О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования / Приказ Мин. образования и науки Челябинской области от 30.05.2015 № 01/1839.
26.
Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «СОШ
№7» на 2018-2019 учебный год.
27.
О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. Приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404.
28.
Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного
учебного плана в 2018 - 2019 году. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и
науки Челябинской области, приложение к письму от 28.06.2018 № 1213/6651
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. В ней также заложены возможности формирования у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности, ключевых компетенций.
Целью рабочей программы является

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 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.
Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления
образовательным процессом по учебной дисциплине – биологии; определяет конкретно содержание,
объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.

