
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Биология» 

для 5 класса (базовый уровень) 

 
 

 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» 

- М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с 

альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

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. 

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, личностнодеятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  

в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» 

для 6 класса (базовый уровень) 

 

    Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  

В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), на 34 

часа (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

 

Содержание курса 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. 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 6 классе учащиеся узнают, особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов -растений, их практическую значимость; научатся применять методы 

биологической науки для изучения растений: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению  растений (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» для 7 класса 

 

В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классе отводится 34 часов 

в год.  

Данная программа реализуется с помощью учебника: «Биология: Животные» 7 класс, 

учебник /В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.-М. Дрофа,2014. 

 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных, 

о методах познания животного организма;  

1 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 2развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми  

 3организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

 4воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  

 5использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде.  
 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

для 8 класса (базовый уровень) 

 

 

                 Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования, а также программы по биологии для 8 

класса общеобразовательных учреждений, авторами которой являются Д.В.Колесов Р.Д Маш 

И.В.Беляев под реководством В.В.Пасечника 

Количество часов, отведенное на реализацию программы 2 часа в неделю- 68 часов в год. 

 

В результате изучения биологии 8 класса (базовый уровень) ученик должен: 

знать/понимать 

       признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 

     сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,  особенности  

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

поведения; 

уметь 



       объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов 

в организме;  

     изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

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

системы органов человека; опасные для человека растения и животные;  

    выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

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

делать выводы на основе сравнения; 

    определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

     анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые 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, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

    --   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

   --   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

для 9 класса (базовый уровень) 

 

 

             Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования, а также программы по биологии для 9 

класса общеобразовательных учреждений, авторами которой являются О.А.Корнилова, Н.М.Чернова 

под редакцией профессора И.Н.Пономарёвой.  

 

Количество часов, отведенное на реализацию программы 2часа в неделю- 68 часов в год. 

       Рабочая  программа  ориентирована  на   использование  УМК  авторской линии    И.Н. 

Пономаревой. 

 



 Биология:9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  /И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. проф. И.Н.Пономарёвой. – 4-е изд., испр.-М.: Вентана-

Граф, 2010. 

 

В результате изучения биологии 9 класса (базовый уровень) ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов. живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

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

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

уметь 
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 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, факторов риска на 

здоровье, 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, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; 

 

Аннотация 
 к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

для 10 класса (базовый уровень) 

 
                        Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта  основного общего образования, а также программы по 

биологии для 10 класса общеобразовательных учреждений, авторами которой являются А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов,  В.В. Пасечник под редакцией оригинальной авторской 

 программы   В.В. Пасечника. 

 



   Количество часов, отведенное на реализацию программы 1час в неделю- 34 часа в год. 

       Рабочая  программа  ориентирована  на   использование  УМК  авторской линии В.В. Пасечника. 

 

 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

«Дрофа», 2011. 

 

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); 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; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

для 11 класса (базовый уровень) 

 

                        Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта  основного общего образования, а также программы по 

биологии для 11 класса общеобразовательных учреждений, авторами которой являются А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов,  В.В. Пасечник под редакцией оригинальной авторской 

 программы   В.В. Пасечника. 

 

   Количество часов, отведенное на реализацию программы 1час в неделю- 34 часа в год. 

       Рабочая  программа  ориентирована  на   использование  УМК  авторской линии В.В. Пасечника. 

 

 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

«Дрофа», 2011. 

 

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); 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; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 



теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

 

 

 

 

 


