
 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по биологии (5 класс) 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта 

основного общего образования,  примерной программы основного общего образования по 

биологии и на основе программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника  

сборник «Биология». Рабочие программы. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013.), рассчитанной на 

35 часов в год, (1 час в неделю). УМК: В.В. Пасечник «Биология. Бактерии.  Грибы.  Расте-

ния»: 5 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2015. 

Курс направлен на формирование основ научного мировоззрения, выработку экологически 

грамотного безопасного поведения. 

Система уроков ориентирована на формирование активной личности, готовой к самообра-

зованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к само-

стоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации через освоение базо-

вых понятий и ведущих идей, заложенных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте по биологии. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих целей: 
освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и нежи-

вой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; овладе-

ние начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и из-

мерения, описывать их результаты, формулировать выводы; развитие интереса к изучению 

природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познаватель-

ных задач; воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природ-

ной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 

Предполагаемые результаты обучения направлены на овладение учащимися УУД и дости-

жение образовательных результатов( предметных, метапредметных и личностных). 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по биологии (6 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 6 класса составлена на ос-

нове федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

а также программы по биологии для 6 класса общеобразовательных учреждений, и на осно-

ве программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника  сборник «Биоло-

гия». Рабочие программы. 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013.), рассчитанной на 35 часов в год,  (1 

час в неделю). УМК: В.В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных расте-

ний»: 6 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2016.   

Цели и задачи курса: 
— познакомить учащихся с особенностями строения и   многообразием покрытосеменных 

растений; 

— систематизировать знания учащихся о жизни растений и их классификации; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, эле-

ментарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к при-

роде и человеку. 

Предполагаемые формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по биологии (7 класс) 

  Содержание курса «Биология» определяется федеральным компонентом государ-

ственного стандарта общего образования по биологии (утв. Приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. 

№1089).   

Рабочая программа по предмету составлена на основе авторской программы  для об-

щеобразовательных учреждений по биологии, разработанной И.Н. Пономарёвой, В.М. Кон-

стантиновым, А.Г. Драгомиловым, Н.М. Черновой.  В работе используется учебник Латю-

шина В. В. «Биология. Животные».7 кл.: для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2012. 

  Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

  Рабочая программа по биологии для учащихся 7-х классов составлена исходя из це-

лей обучения биологии в основной школе: 

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

недеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах по-

знания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоро-

вья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; про-

водить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работая с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой по-

мощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к при-

роде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травма-

тизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

   Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, справоч-

никами; проводить наблюдения за животными; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за  

домашними животными. 

   Задачи: 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения познавательных задач, 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремление действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения,  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повсе-

дневной жизни. 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по биологии (8 класс) 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального ком-

понента Государственного стандарта основного общего образования по биологии, одобрен-

ного решением коллегии МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 

21/12,утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089, примерной программы по биологии для ступени ос-

новного общего образования и с учётом содержания авторской программы для общеобра-

зовательных учреждений по биологии для VI-IX классов коллектива авторов: В.В. Пасеч-

ник. УМК: Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек»: 8 класс, учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М., Дрофа, 2015.  На изучение курса биоло-

гии на ступени 8 классов основного общего образования 70 часов (2 часа в учебную неде-

лю) - 35 учебных недель. Рабочая программа предусматривает формирование в процессе 

обучения биологии общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций учащихся в соответствии с требованиями Федерального ком-

понента государственного стандарта основного общего образования по биологии и пример-

ной программы по биологии для ступени основного общего образования.  

Приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего об-

разования в 8 классах являются: 

- на уровне основного общего образования - деятельностная компонента, позволяющая в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, подростков в их познаватель-

ной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности; 

- на предметном уровне – знание сущности биологических объектов, биологических про-

цессов и умение распознавать, выявлять, описывать, объяснять, изучать сравнивать, анали-

зировать и оценивать их, а также использование полученных знаний и умений в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни.  Результаты изучения курса «Биология» приве-

дены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который предложен в 

строгом соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования по биологии. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов в части освоения учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладения знаниями и умениями, востребованными в повсе-

дневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для со-

хранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по биологии (9 класс) 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального ком-

понента Государственного стандарта основного общего образования по биологии, одобрен-

ного решением коллегии МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 

21/12,утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089, примерной программы по биологии для ступени ос-

новного общего образования и с учётом содержания авторской программы для общеобра-

зовательных учреждений по биологии для VI-IX классов коллектива авторов: В.В. Пасеч-

ник. УМК: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Введение в общую 

биологию и экологию»: 9 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М., Дрофа, 2015.  На изучение курса биологии на ступени 9 классов основного общего об-

разования 68 часов (2 часа в учебную неделю) – 34 учебных недели.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедея-

тельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном суще-

стве; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

· овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явле-

ний живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информа-

цию 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, биологи-

ческие эксперименты; 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, ра-

боты с различными источниками информации; 

· воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

· иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за рас-

тениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помо-

щи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природ-

ной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил пове-

дения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  к рабочей программе по биологии ( 10- 11 класс) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального компо-

нента Государственного стандарта основного общего образования по биологии, одобренно-

го решением коллегии МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12,утвержденного 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089, примерной программы по биологии для ступени основного общего 

образования и с учётом содержания авторской программы для общеобразовательных учре-

ждений по биологии для VI-IX классов коллектива авторов: В.В. Пасечник. 

Количество часов в неделю 10 класс - 2, в год – 70, 11 класс - 2, в год – 68 

Учебник – Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 

10—11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа,2014г 

Планируемые результаты: 

Ученик должен знать/понимать 

• сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структу-

ра); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

Ученик должен уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-

ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохра-

нения многообразия видов; 

'решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружа-

ющей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 


