
Аннотация к рабочей программе по биологии,   раздел «Многообразие 
покрытосеменных растений» - 6 класс. 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса предусматривает использование УМК 6 класс: 

Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений . 6 класс. Учеб-
ник / М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 
Пасечник В. В.. Биология. Многообразие покрытосеменных растений . 6 класс Рабочая 
тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, в год 34 часа. При изучении данного 
курса планируется проведении е 17 лабораторных работ. 

 
Аннотация к рабочей программе по биологии, раздел «Человек» - 8 класс. 
Рабочая программа составлена с учётом следующих документов: 
Федерального  компонента Государственного стандарта основного общего 
образования. 
Авторской программы Пасечник В.В., программа для общеобразовательных 
учреждений 5-11 классы 2-е издание, стереотипное Москва Дрофа 2010. 
Учебного плана школы 2018-2019 учебного года 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих програм-
мы общего образовании по ФГОС. 
Программа  рассчитана на 70 часов  в 8  классе, из расчета - 2  часа  в неделю, из них: 
для проведения контрольных уроков - 6 часов, лабораторных работ - 19 . 

 
Аннотация к программе по биологии , раздел «Общие закономерности» - 9 класс. 
Программа   предназначена  для  изучения  предмета " Общая биология" в 9 классах   
общеобразовательных  школ и рассчитана на 2 часа  классных  занятий. Авторы учеб-
но-методического комплекта: с.г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Биология, курс 
«Общие закономерности», 9 класс, М.: Дрофа. 
Программа курса (70 часов) полностью включает в себя вопросы программы  общеоб-
разовательной школы для 9 класса.   
Курс рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 
Контрольных работ – 6 
Практическая работа – 2 
Лабораторная работа – 5 
Самостоятельная работа – 3 

 
Аннотация к программе по биологии, раздел «Общая биология» - 10 класс. 
Авторы учебно-методического комплекта: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. 
Общая биология 10 класс. Ч.1/ Под ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа. 
Программа рассчитана на 70 часов, из расчёта 2 часа в неделю. Всего 10 лабораторных 
и практических работ. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 -7класса 
(по авторской программе В.В.Пасечника) 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандар-
та среднего ( полного) образования. За основу рабочей программы взята программа 
курса биологии под руководством В.В. Пасечника ( В.В Пасечник, В.В. Латюшин, 
В.М. Пакулова)-М,:Дрофа, 2016год.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения биологии на сту-
пени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Пример-



ной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универ-
сальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Рабочая программа составлена на основе базисных учебных планов, утвержден-
ных приказом Министерства образования РБ «О рекомендуемых базисных учебных 
планах на 2015-2016 учебный год №905 от 29.04.2015 г для 5.6-11 классов и в соответ-
ствии Сан Пин; 2,4.2-11.78-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», на основе базисного учебного плана МБОУ ХМР 
СОШ п.Горноправдинск. Согласно действующему Базисному учебному плану рабочие 
программы предусматривают обучение биологии в 5,6 классе 1 час в неделю, в ,7, 
классе – 2 часа в неделю. 

Цели учебного предмета: освоение знаний о живой природе и присущих ей зако-
номерностях; строении, жизнедеятельности и  средообразующей роли живых организ-
мов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах позна-
ния живой природы; овладение умениями применять биологические знания для объяс-
нения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности организма; использо-
вать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о фак-
торах здоровья и  риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-
вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические экс-
перимент развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-
ских экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание по-
зитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения  в природе; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для соблю-
дения правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний, травматиз-
ма и стрессов, вредных привычек. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1.Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учрежде-

ний / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2016 
2.Бактерии, грибы, растения Пасечник В.В.. Биология.6 кл.: Учебник  для обще-

образоват.  
учреждений. – М.: Дрофа, 2016 
3.Биология .Животные. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Латюшин В.В. Шапкин В.А. издание пятое. М.: Дрофа, 2016.  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета биология 10-11 классы 
 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень), при-
мерной программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уро-
вень). Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 
базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина). 
Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию учеб-
ного материала.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса 
«Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 
учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано 
по уровням организации живой природы. Рабочая программа составлена на основе ба-
зисных учебных планов, утвержденных приказом Министерства образования РБ «О ре-
комендуемых базисных учебных планах на 2015-2016 учебный год №905 от 29.04.2015 г 



для 5.6-11 классов и в соответствии Сан Пин; 2,4.2-11.78-02 «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», на основе базисного учеб-
ного плана МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск. Согласно действующему Базисному 
учебному плану рабочие программы предусматривают обучение биологии в 11 классе 2 
часа в неделю. 

Цели учебного предмета: 
формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 
как части природы, продукта эволюции живой природы; 

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового об-
раза жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 
опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоя-
тельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 
экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образо-
вательной траектории, способствующей последующему профессиональному самоопре-
делению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями ре-
гиона. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: 

учеб.для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа 2011. 
В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: 

учеб.для 11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2011. 
 

 
 


