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В рамках внедрения Федеральных образовательных стандартов (ФГОС) в образовании в 

полном масштабе встал вопрос о разработке рабочих программ по предметам. Стоит отметить, 

что ФГОС предусматривает следующий порядок представления содержания образования: 
Рисунок 1. 

 
Причём, уровень обобщенности содержания увеличивается снизу вверх, а уровень 

конкретизации содержания образования увеличивается, сверху вниз. По базисному учебному 

плану на изучение биологии основного общего образования (5-9 классы) всего отводится 280 

часов и распределение часов по классам отражено в таблице: 

 

Базисный учебный план основного общего образования                 Таблица 1. 

 
Исходя из базисного учебного плана формулируются предметные результаты освоения 

программы. А для разработки примерных программ по учебным предметам предназначено 

Фундаментальное ядро содержания ООО. Оно конкретизирует содержание обучения по всем  

предметам, в том числе и по биологии. Однако перечень единиц содержания обучения, 

приведенный в Фундаментальном ядре, не дает никакого представления о том, на каком уровне, 

с какой глубиной раскрывается содержание непосредственно в процессе обучения. Поэтому оно 

не может быть использовано учителем как рабочий документ. 

Фундаментальное ядро содержания по биологии. 
• Царства живой природы (вирусы, бактерии, грибы, растения, животные).  
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• Анатомия и физиология человека (организм – целостная система; нервная, 

эндокринная, опорно-двигательная системы; кровообращение, дыхание, пищеварение, 

выделение, обмен веществ, покровы тела, половая система).   

• Цитология и биохимия (клеточная теория, обмен веществ и превращение энергии 

в клетке, жизненный цикл клетки).  

• Генетика (наследственность и изменчивость). 

• Эволюция (теория эволюции Ч.Дарвина, микроэволюция, макроэволюция, 

гипотезы происхождения жизни, эволюция человека). 

• Экология (экологические факторы, экосистемы, биосфера). 

В соответствии с требованиями к структуре ООП примерные 

программы по учебным предметам:   

- конкретизируют содержание соответствующих разделов  

Фундаментального ядра;  

- определяют минимальный объем содержания по предмету, 

который должен быть включен в рабочую программу; 

-  дают примерное распределение учебных часов по разделам 

курса (с позиции «не менее»).   

Примерная программа. 

 Функции: 

1. Информационно-методическая – позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета. 

2.  Организационно-планирующая – выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся.  

Разделы примерной программы: 

1. Пояснительная записка – определены цели изучения учебного предмета на данной 

ступени общего образования и особенности содержания обучения. 

2. Содержание курса.  

3. Примерное тематическое планирование. 

4. Рекомендации по оснащению учебного процесса.  

Объем содержания обучения определен из того расчета, чтобы авторы рабочих программ 

могли добавить при необходимости единицы содержания, которые они сочтут целесообразным. 

Пояснительная записка состоит из нескольких подразделов. Вначале дается общая 

характеристика программы, где говорится, что примерная программа является ориентиром для 

составления рабочих программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, за пределами которой остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования.  Авторы рабочих программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширении объема содержания, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; биологическая природа и социальная сущность 

человека; уровневая организация живой природы. Содержание структурировано в виде трех 

разделов:   

I. Живые организмы – 115 часов. 

II.  Человек и его здоровье – 50 часов.  

III. Общие биологические закономерности – 15 часов.  

Требования к результатам обучения: 

1. Личностные результаты. 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

Рисунок 2  
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 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения,  анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам.  

2. Метапредметные результаты. 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы и т.п.; 

 умение  работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и преобразовывать ее;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

3. Предметные результаты.  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: всё, что касается биологических знаний.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности:  

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего;  рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма.  

В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Основное содержание курса 
включает перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные блоки с указанием 

минимального числа рекомендуемых лабораторных и практических работ, экскурсий. Т.е. в этом 

разделе указывается, что должны изучать школьники, но ни глубина раскрытия содержания, ни 

последовательность и время его изучения  не регламентируется. Все это является прерогативой 

учителя, который с учетом особенностей своей деятельности создает собственную рабочую 

программу.  

Примерное тематическое планирование. 

дано в виде таблицы и в нем представлены:  

 перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; 

 характеристика основного содержания тем; 

 характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учебных действий.  

Программа включает два варианта тематического планирования: первый – на основе 

функциональной модели, второй – на основе системно-структурной модели (традиционное). 

Несмотря на более глубокую детализацию содержания обучения (по сравнению с разделом 

«Основное содержание курса»), примерное тематическое планирование не является документом 

«прямого действия», т.е. его нельзя использовать в качестве рабочей программы. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащенный с учетом современных требований 

к его оформлению и роли в учебном процессе. Оснащение кабинета  включает оборудование, 

рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства, компьютер, 
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устройства для хранения учебного оборудования. Живые объекты должны быть неприхотливыми 

по содержанию и уходу, отвечать требованиям безопасности и санитарно - гигиеническим 

требованиям. Из животных рекомендуется содержать: простейших, гидр, дождевых червей, 

моллюсков (прудовики, слизни), мелких ракообразных (дафнии, циклопы), мушек дрозофил. 

Желательно использование цифрового микроскопа. 

Таким образом, Примерная программа – определяет базовые знания, умения, навыки и 

отражает систему ведущих мировоззренческих идей, общие рекомендации методического 

характера. Напротив - рабочая программа – это учебная программа, разработанная педагогом на 

основе примерной для конкретного ОУ и определенного класса, имеющая изменения и 

дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения. Помимо примерной и рабочей программ есть ещё понятие 

авторской. В чем же отличия этих  программ? Внедрению в практику работы ОУ авторской 

программы предшествует ее экспертиза и апробация. В определении рабочей программы такого 

положения нет. Но на методическом объединении учителей-предметников рабочая программа 

должна быть предоставлена для экспертизы. Обе программы имеют авторов. Также как и 

примерные. Рассмотрим основные характеристики этих трех видов программ. 

Примерная программа – справочный документ федерального уровня с минимально 

конкретизированным описанием содержания обучения. Разрабатывается методистами высшей 

научной квалификации на основе требований к результатам ООП. 

Авторская программа – нормативно-справочный документ федерального уровня с 

конкретизированным описанием содержания обучения. Разрабатывается методистами высшей 

научной квалификации на основе примерных программ.  

Рабочая программа  - нормативный документ локального уровня с максимально 

конкретизированным описанием содержания обучения. Разрабатывается учителем на основе 

примерной и авторских программ.  

Функции рабочих программ:  

1. Нормативная – определяет обязательность реализации содержания 

программы в полном объеме. 

2. Информационно-методическая – позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучаемого материала, а также о путях достижения 

результатов. 

3. Организационно-планирующая – предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом этапе.  

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

4. Описание места учебного предмета в УП. 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Титульный лист 

Указываются: 

• полное наименование образовательного учреждения; 

• наименование «Рабочая программа по______________ для _______ класса»; 

• годы, на которые составлена рабочая программа; 

• обязательные грифы «Утверждена  приказом образовательного учреждения» (дата, 

номер), рассмотрена и рекомендована к утверждению  органом самоуправления 

образовательного учреждения (методическим объединением учителей, методическим советом, 

педагогическим советом), дата, номер протокола. 

Рисунок 3  
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Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка = нормативная часть: нормативные ссылки, цели и задачи обучения, 

ведущие идеи, результаты (личностные, метапредметные, предметные). 

2. Констатирующая: содержание обучения. 

3. Информационно-методическая: тематическое планирование, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение (литература, средства обучения, оборудование).  

Центральным местом в пояснительной записке к рабочей программе являются цель и 

задачи обучения. Можно взять из примерной программы: социализация, приобщение, 

ориентация и т.п. Необходимо учитывать и то, что к рабочей программе могут обращаться не 

только учителя но и родители, которые не являются специалистами в области школьной 

педагогики, которым важно знать, чему будут учить их детей, а пути достижения поставленных 

целей и вопросы диагностики их мало волнуют. 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных предметов являются: 

• Закон «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт;  

• Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного 

стандарта;  

• Основная образовательная программа начального общего и основного общего образования 

образовательного учреждения;  

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Содержание обучения 

1. Отражено содержание всех лет обучения предмету. 

2. Содержание должно быть структурировано по классам (годам обучения), разделам и/или темам. 

3. Для каждого класса указать число недельных часов, общее число учебных часов за учебный год и 

объем резервного времени. 

4. Для каждого раздела и/или темы указать число часов, отводимых на их изучение. 

5. Дополнительное содержание в тексте программы должно быть выделено (курсив).  

Только в этом случае можно отследить полноту содержания и оценить логичность его введения. 

Тематическое планирование 

1. Составляется в виде таблицы. 

2. Выделить дополнительно вводимое содержание (курсив). 
 

Оформление тематического планирования.                                     Таблица 2. 

 
 

Как правило, авторы учебных линий публикуют их в своих сборниках. А вот поурочное планирование учитель 

разрабатывает самостоятельно, где указывает и планируемые образовательные результаты, в т.ч. и универсальные 

учебные действия.     
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Оформление поурочного планирования.                             Таблица 3. 

№  Содержание 

(раздел, 

тема)  

Кол-во 

часов  

Деятельность 

учителя  

Деятельность  

ученика  

Планируемые образовательные результаты  

Предмет

ные  

УУД: 

Познавательные (П) 

Регулятивные (Р) 

Коммуникативные 

(К)  

Личностные  

1.        

 

Универсальные учебные действия (УУД) — умение учиться, то есть способность человека к 

самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. 

УУД являются одним из ключевых понятий в теории развивающего обучения Д. Б. Эльконина — 

В. В. Давыдова. 
Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 

 личностные – личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация учащихся и 

нравственно-этическое оценивание (т.е. умение ответить на вопрос «Что такое хорошо, 

что такое плохо?»), смыслообразование (соотношение цели действия и его результата, т.е. 

умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

 познавательные: 

o общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать 

способы и найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания 

o логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

o постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти 

способ ее решения 

 коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности общения 

с различными группами людей 

 регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана 

Варианты разработки рабочих программ 

1.Рабочая программа основана на примерной и не имеет аналогов.  

(в пояснительной записке пишете «Данная программа разработана на основе примерной 

программы по биологии», даете ссылку). 

2. Рабочая программа является модификацией другого автора. 

(в пояснительной записке пишете «В основу рабочей программы положена программа 

(инициалы и фамилия авторов), даете ссылку). 

Использование в качестве рабочей программы опубликованной федеральной программы. 

(в пояснительной записке пишете «В качестве рабочей программы используется 

программа (инициалы и фамилия авторов),  и дается соответствующая ссылка на программу).  

Идеальная материально-техническая база современной школы создавалась на протяжении 

многих десятилетий (кабинет биологии – Н.А.Пугал).  

Система материальных средств состоит из трех подсистем:  

1. Собственно средства обучения (средства обучения): натуральные объекты, модели, 

муляжи, таблицы, компьютерные программы, учебные книги, технические средства 

(проекционная, звуко- и видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, в том числе 

компьютерная).  

2. Средства научной организации труда учителя (средства оргтехники). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)#.D0.A2.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)#.D0.A2.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BE.D0.B1.D0.BE.D0.B1.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B
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3. Мебель и приспособления учебного кабинета.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в рабочих программах должно соответствовать содержанию 

обучения. 

 
Приложение 1. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

 (не более, мин). 
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5 -7  20  25  25  20  25  20  

8-11  25  30  30  25  25  25  

 

Используемые источники: 

По материалам лекции к.б.н. Даньковой Е.В Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московской области  

«Академия социального управления». 

 


