
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ  

5-9 классы 
 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательных 

бюджетных учреждений составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4. Программы основного общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений (Москва.: Дрофа, 2013 г); 

5. Авторской программы основного общего образования по биологии 

В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва: Дрофа, 2013 год); 

6. Образовательной программы образовательного учреждения. 

Рабочая программа разработана на основе программы основного общего 

образования и авторской программы по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, 

Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и 

предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 

5-9 классах. 

Цели и задачи курса: 

1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость биологических знаний для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, используя для этого биологические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с объектами живой природы в повседневной жизни. 

4. освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и 

биологической терминологии; 

5. овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

лабораторный эксперимент; 

6. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

7. воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

8. применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования и общения с объектами живой природы, решения практических 



задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

В 5 классе представлены следующие разделы: 

 Введение. Методы познания живых организмов и природных явлений; 

 Экспериментальные основы биологии; 

 Клеточное строение организмов; 

 Бактерии - знания о строении, жизнедеятельности и биологическом 

действии, их распространении в природе, роли в природе и жизни человека; 

 Грибы – знания о строении и жизнедеятельности, видах грибов и их 

действии на здоровье человека, правилах сбора и охраны грибов; 

 Растения – методы изучения растений, их многообразие, основные 

группы и роль в биосфере, охрана и значение в жизни человека. 

В 6 классе представлены следующие разделы: 

  Строение и многообразие покрытосеменных растений; 

  Жизнь растений; 

 Классификация растений; 

 Природные сообщества. 

В 7 классе представлены следующие разделы : 

 Введение. 

  Простейшие. 

 Многоклеточные животные. 

  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

В 8 классе представлены следующие разделы: 

 Введение. Науки, изучающие организм человека. 

 Происхождение человека. 

 Строение организма. 

 Опорно-двигательная система. 

 Внутренняя среда организма. 

 Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

 Дыхание. 

 Пищеварение. 

 Обмен веществ и энергии. 

 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

 Нервная система. 

 Анализаторы. Органы чувств. 

  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

 Железы внутренней секреции. 

 Индивидуальное развитие организма. 

В 9 классе представлены следующие разделы : 

 Введение. Методы исследования биологии. 

 Молекулярный уровень. 

  Клеточный уровень. 

 Организменный уровень. 

 Популяционно-видовой уровень. 

 Экосистемный уровень. 

  Биосферный уровень. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 



Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на 

этапе основного общего образования учебным планом школы отведено 278 часов. Из них 

34 часов в 5 классе, 34 часов в 6 классе, 68 часов в 7 классе, 68 часов в 8 классе и 68 часов 

в 9 классе из расчета 1 учебный час в неделю в 5 и 6 классах и 2 учебных часа в неделю в 

7 – 9 классах. Для обеспечения 278-часового курса биологии в 5 – 9 классах по 

программе, созданной коллективом авторов под руководством В.В.Пасечника, отведено 

278 часов учебным планом. 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ  

10-11 классы 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов  разработана на основании 

следующих документов:  

1.    Закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»   

2.    Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего общего 

образования по биологии (базовый уровень). –  Сборник  нормативных документов. 

Биология . -М.: Дрофа, 2004  

3. Федеральный базисный учебный план  (2004 г.) 

4.  Примерная  программа среднего общего образования по биологии (базовый 

уровень)  

5. Примерная программа среднего общего образования по биологии (Профильный 

уровень)  

6. Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  в 

2014-2015 учебном году. 7.Авторская программа Захарова В.Б. (профильный 

уровень) 8.Программа общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Саблина, Т. 

М. Дымшиц 

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. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний 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;  



 овладение умениями 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;  

 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 (о 

сущности и происхождении жизни, человека) 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, правил поведения в природе. 

 

В 10 классе представлены следующие разделы: 

 Биологические системы: клетка и организм 

 Основные закономерности наследственности и изменчивости 

В 11 классе представлены следующие разделы: 

 Эволюция 

 Организмы в экологических системах 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 68 часов, в том числе 34 часа в 

10 классе и 34 часа в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, 

рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

 

 

 


