
Аннотация к рабочей программе по биологии – 5 класс. 
Составитель: Захарова Яна Валерьевна, 

учитель биологии и экологии, высшей квалификационной 
категории. 

Рабочая программа по биологии построена на основе 
фундаментального ядра содержания основного общего образования, 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Закона об образовании и основной программы 
образовательного процесса МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск. 

В программе соблюдается преемственность с примерными 
программами начального общего образования. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 

Общая характеристика курса 
Особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний. Отбор содержания 
проведён с учётом 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. 

Цель биологического образования в основной школе формулируются 
на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметной программы.. 

 
Место раздела  биологии  «Биология. Бактерии, грибы, 

растения» в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным 

планом для ступени основного общего образования Биология в основной 
школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения- 240, из них 34 (1ч в неделю) в  5 классе, 34 (1 час в неделю) в 6 
классе, 34 часа в 7 классе, 68 часов в 8 и 70 часов в 9 классе Курсу  биологии  

на  ступени  основного  общего  образования  предшествует  курс 
«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который 
является по отношению к курсу биологии пропедевтическим 

Деятельностный подход усиливается благодаря использованию 
тетради на печатной основе, разнообразным лабораторным, 



практическим работам и экскурсиям. 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 
метапредметных связей. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 
традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 
эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 
учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 
основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 
познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 

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 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 
неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, 
ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 
обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 
организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 
распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 
организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 
экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 
человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 
положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 
функционировании, многообразии экологических систем, их изменении 
под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 



правильные решения в области природопользования. 
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает 

ведение фенологических наблюдений, опытнической и 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, 6 класс 
Принятие нового государственного стандарта основного общего 

образования для 5—9 классов привело к изменению структуры школьного 
биологического образования. В настоящее время базовое биологическое 
образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 
экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту задачу 
можно на основе преемственного развития знаний в области основных 
биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного 
мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 
• Закона об образовании 
• фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, 
• Федерального   государственного   образовательного   стандарта   

основного общего образования, 
• основной  программы  образовательного  процесса  МБОУ  ХМР  

СОШ  п. Горноправдинск. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний. Отбор содержания 
проведён с учётом 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. 

Цель биологического образования в основной школе формулируются 
на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметной программы. 

 
Глобальными целями биологического  образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 
или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, 
ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки. 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 
других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 
связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 
исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 
живой природы. 
 
 

АННОТАЦИЯ,  8 класс 
Изучение   биологии   на   ступени   основного   общего   образования   

направлено   на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
- 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; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 
- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 
Общая характеристика учебного предмета. 
При изучении курса «Человек» эти цели конкретизируются в рамках 
рассматриваемого материала: 
- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
- овладение умениями применять биологические знания для 
объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов 
здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе работы с различными источниками информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
На основе какой программы составлена. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного Стандарта основного общего образования по биологии, 
примерной программы по биологии основного общего образования. 
Использована авторская программа основного общего образования по 
биологии  Пасечника В.В. 
Общий объем часов 

Учебным планом на изучении биологии в 8 классе предусмотрено 2 
часа в неделю, всего  68 часов в год. 
Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 
которым на изучение курса биологии выделено 68 часов, 2 часа в неделю. 
Результаты освоения учебного курса 

Изучение школьниками биологии направлено на достижение следующих 



личностных результатов: 
1) овладение принципами и правилами отношения к живой природе, 
основами ведения здорового образа жизни и здоровьесберегающими 
технологиями; 
2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 
на изучение живой природы; интеллектуальных
 умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) овладение умением работать с разными источниками биологической 
информации: находить в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 
анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 
3) овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему и 
окружающих здоровью; 
4) овладение умением адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать позицию. 
Предметными результатами становятся: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов и процессов 
(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 
в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация – определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 
различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 



органов человека; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 
2. 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. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 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, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

 
 
 

Аннотация к учебной программе по биологии, раздел 
«Общие закономерности» - 10 класс. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования 
на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о 
живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и 
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 
лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 



биологического образования. Основу структурирования содержания курса 
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция. 

Цели и задачи курса: 

 предметные: о биологических системах (клетка, организм, вид, 
экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания; обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью 
их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 метапредметные: 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 (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 личностные: 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, здоровьюдругих людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 
 

формирование у обучающихся 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 образа 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, самостоятельности и 
инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; создание условий для 
возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 
траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  
потребностями региона. 

 
 

АННОТАЦИЯ, 11 класс 
 
 

Рабочая программа для 11 класса (2 часа в неделю, 1 ч.идёт 
усиление из школьного компонента) составлена на основе Программы 
для общеобразовательных учреждений (полного среднего общего 
образования, базовый уровень) автор В.Б. Захаров и федерального 
компонента государственного стандарта среднего(полного) общего 
образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 
• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 
принципах, являющихся составной частью современной 
естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); популяция, 
вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся  биологических  открытиях  и  
современных исследованиях 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. 

 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с 
которым на изучение курса биологии выделено 1 час в неделю -35 
часов, данный курс усилен за счёт 1 часа школьного компонента – 35 
часа, всего в 11 классе – 70 часов (2 часа в неделю). 

 
Для повышения образовательного уровня обучающихся и 

развитию навыков проведения исследований и экспериментов 
программа включает в себя разнообразные практические и лабораторные 
работы. 
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