
 

 

Аннотация  
 

к рабочим программам  

 

 

 
 

 

по биологии 5-11 классы 

 
 



Нормативно-методические материалы 
 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• примерный учебный план для образовательных организаций 

Ставропольского края, утвержденный приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр 

«Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края»; 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК 

• Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений В. В. Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

• Биология. «Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений В. В. Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

• Биология. Животные. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М. Дрофа, 2017. 

• Биология. Человек. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. Колесов Д.В., Маш Р. Д., Беляева И.Н. – М.: Дрофа, 2017. 

• Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник - М.: Дрофа, 2017.  

• Биология. Общая биология 10-11класс. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 
 

 

 



Цели и задачи изучения предмета 

 

Цели и задачи биологического образования в школе, формулируются на 

нескольких уровнях:  

• глобальном,  

• метапредметном,  

• личностном,  

• предметном,  

• на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков).  

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо 

этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных 

подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

 



Срок реализации программы 

7 лет 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 5   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 6   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 7   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 8   класс - 68 часов (2 час в неделю) 

• 9   класс - 68 часов (2 час в неделю) 

• 10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 11 класс - 68 часов (2 час в неделю) 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

Требования к результатам освоения курса биологии в школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. Изучение 

биологии в школе даёт возможность достичь следующих  

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального Российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности 

и миролюбия; 



• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; •осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

• Метапредметными результатами освоения образовательной 

программы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• 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; 

• умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; •умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

• 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; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 



действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений 

и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 5-х классов 
 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы и предназначена для учащихся основной школы 5-го класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений В. В. Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
• 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; 



• 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; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

   

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 к рабочей программе по биологии для 6-х классов 

 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы и предназначена для учащихся основной школы 6-го класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

Биология. «Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений В. В. Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

  

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии.  

Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: 
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 



• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание 

любви к природе;     

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;     

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

• умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:   

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

• соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 

• классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

• различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 

грибов; 

• сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

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 получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, 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, подготовка рефератов. 

Важной формой деятельности учащихся является работа в парах и группах.  

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 биологии для 7-х классов 

 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы и предназначена для учащихся основной школы 7-го класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

Биология. Животные. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М. Дрофа, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

  

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

строении, жизнедеятельности, средообразующей роли животных; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания 

живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 



современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 

биологическими приборами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, 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, культуры 

поведения в природе;  

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за животными, оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 учёт особенностей обучающихся. 

 

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.  

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. 

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения и функций органов, взаимосвязью строения и функций 

органов, с индивидуальным развитием и эволюцией животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины 

и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 8-х классов 
 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы и предназначена для учащихся основной школы 8-го класса.   

Количество часов: 68 часов  

 

Учебно-методический комплекс:   

Биология. Человек. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. Колесов Д.В., Маш Р. Д., Беляева И.Н. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

  

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

• Освоение знаний о человека как о биосоциальном существе; роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

человека. 
• 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 процессах проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации. 
• Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе. 
• 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 

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 и ВИЧ-инфекции. 
 

Содержание курса направлено на формирование знаний о человеке как 

о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 

формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать 

учащимися единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 

в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и 

процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей.  

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе.  

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 

тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности.  

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 

охране природной среды, личной гигиене. 
 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 9-х классов 

 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы и предназначена для учащихся основной школы 9-го класса.   

Количество часов: 68 часов  
 

Учебно-методический комплекс:   

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник - М.: Дрофа, 2017.  

 

Рабочие программы:  
Программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

  

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

       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. 

 

Содержание курса направлено на формирование знаний о жизни и 

уровнях её организации, мировоззренческих вопросов о происхождении и 

развитии жизни на Земле, понятий об эволюционном развитии организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается 

формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на 

Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического воспитания школьников. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний выделяются 

часы на лабораторные работы, экскурсии. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 10-11-х классов 
 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

учащихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Учащиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать выводы.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы и предназначена для учащихся средней школы 10-11-го классов.   

Количество часов: 10 класс – 68 часов и 11 класс – 68 часов 

 

Учебно-методический комплекс:   

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

Пасечник. – М. Дрофа, 2017. 
 

Рабочие программы:  
Программа по биологии В.В. Пасечника 5-11 классы. (Сборник программ. 

Дрофа, 2012 г); 

  

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Цели биологического образования в средней школе формулируются на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях.  

Реализация целей осуществляется в соответствии с требованиями к 

результатам освоения содержания курса биологии. На метопредметном уровне 

формируются универсальные учебные действия: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные и личностные. 



В основе формирования глобальных целей биологического образования 

лежат их социальная обусловленность, идея рассмотрения биологии как 

источника формирования у учащихся научного мировоззрения, идея системной 

организации живой природы, интеграция естественнонаучного и гуманитарного 

знания. 

Глобальными выступают следующие цели биологического образования: 

• социализация личности ученика посредством освоения практического и 

духовного опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель 

согласуется с идеалом воспитания личности, способной жить в гармонии с 

обществом и природой. Ключевую роль в достижении этой цели играет 

развитие экологического сознания личности, когда происходит понимание 

сущности природных закономерностей и причин противоречий и 

конфликтов в системе «природа—общество»; 

• приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных 

отношений и ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность 

природы, науки и образования; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у 

школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия 

природы; 

• развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в 

биологическом образовании; интереса к учебной и исследовательской 

деятельности; способностей к проявлению гуманистической позиции в 

общении с природой и людьми; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о 

природе и обществе. 

 

Содержание курса биологии на ступени основного общего образования 

представляет собой педагогически адаптированную систему знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Система биологических знаний (основные закономерности, понятия, 

научные факты) представляет собой накопленную человечеством информацию 

о живой природе, взаимосвязях в природе, об основных закономерностях 

функционирования живых систем во взаимосвязи с окружающей средой. 

Биологические знания обусловливают ориентацию личности в окружающей её 

действительности и в системе общечеловеческих ценностей. 

Способы предметной деятельности, включённые в содержание курса, 

усвоенные индивидом и ставшие его умениями и навыками, обусловливают его 

готовность к пониманию научной картины мира, его реальному участию в 

познании и сохранении природы и воспроизводстве культуры. Компонент 



содержания, отражающий опыт творческой деятельности, в зависимости от 

степени его усвоения обеспечивает овладение человеком средствами 

преобразования действительности на качественно новом уровне. 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей 

деятельности и своему месту в мире стимулирует социальную активность, 

содействует активному усвоению ценностей, норм и правил в восприятии 

природы и взаимоотношений человека с природой. Усвоение содержания курса 

биологии содействует интеллектуальному развитию личности ученика, 

формированию у него научного мировоззрения и экологической культуры. 


