
Аннотация к рабочей программе по биологии в 5 классе. 

               Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основе 
программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 
Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 
2018) и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 
основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 
образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 
для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 
Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и 
опирается на пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий мир» начальной 
ступени обучения. 
 
Цели программы: 

- освоение знаний об основных царствах живых организмов; сведений об общей экологии, 
знакомство учащихся с происхождением человека и его местом в живой природе; 
- овладение начальными естественно-научными умениями проводить наблюдения, опыты и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 
- развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания познать 
биологические объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для жизни человека; 
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей природе; 
стремления к повседневному общению с природой в соответствии с экологическими 
принципами поведения; 
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач, связанных с 
повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде. 
 
Задачи обучения: 

- личностные, включающие сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
- метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и УУД, 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения биологии умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н.: 
 

И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. 
Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2018. 

        Рабочая программа по биологии в 5 классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 



2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

         В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 35 ч. (1 час в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе. 

Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе 
программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 
Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф) и 
соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 
образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 
Примерной программе по биологии. В соответствии с федеральным  базисным  учебным  
планом  в  рамках  основного  общего образования  данная программа рассчитана на 
преподавание курса биологии в 6 классе в объеме 1 час в неделю. Представленный курс 
биологии посвящен изучению растений и продолжает развитие концепции, заложенной в 5 
классе: системно-структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 
экологических понятий через установление общих свойств живой материи. 

 
Цель обучения: 

  Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
         * Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  
системе биологических знаний научной картины мира. 
         * Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  
организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни. 
          * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и 
основе еѐ устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней. 
 
Задачи: 

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как 
исключительной ценности органического мира. 
– Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, 
растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  и  
гетеротрофных организмов. 
– Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности 
растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны. 
– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 
изучению природы. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 
образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н.: 
 

Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
 И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

        Рабочая программа по биологии в 6  классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 



4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

         В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 35 ч. (1 час в неделю). 

 



                            Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе. 

        Рабочая программа учебного курса биологии 7 класса составлена на основе программы 
по биологии для 5–9 классов авторов: Константинова В. П., Бабенко В. Г., Кучменко В. С. 
(Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2017) и соответствует положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 
фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 
биологии. 
    Представленный курс биологии посвящен изучению животного мира и продолжает 
развитие концепции, заложенной в 5 классе: системно-структурный подход к обучению 
биологии: формирование биологических и экологических понятий через установление общих 
свойств живой материи. 
 
Изучение биологии направлено на достижение следующих   целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 
 овладения умениями применять  биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей 

 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 
здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

             Задачи раздела «Животные» (7 класс) 
обучения: 

• создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-
исследовательской компетентностей: 

• обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и систематике 
животных в соответствии со стандартом биологического образования через систему 
уроков 

• продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: умение 
работать с микроскопом, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать 
их, проводить биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; умение 
распознавать наиболее распространённых животных своей местности через 
лабораторные работы, экскурсии. 

• продолжить развивать у детей общеучебные умения: 
• особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной 

компетентности (умения находить необходимые сведения в тексте учебника и другой 
литературе, составлять план и конспект прочитанного через систему разнообразных 
заданий для  работы с учебником, подготовку детьми сообщений и рефератов, 
межпредметные домашние задания 

• закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы уроков 
• развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 

развития: 
• создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: 
• продолжить развитие внимания, памяти, 
• особое внимание обратить на развитие мышления (способности    производить анализ 

и синтез), 
• продолжить формирование положительного отношения к учёбе через учебный 

материал уроков 



воспитания: 
• способствовать воспитанию  совершенствующихся социально-успешных личностей, 

формированию у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей 
(особое внимание обратить на воспитание у семиклассников желания охранять 
природу, продолжить развивать умение жить в коллективе) 

 
 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н.: 
 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные: учебник для учащихся 7 
класса общеобразовательных учреждений /Под ред. И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 
2017. 

        Рабочая программа по биологии в 7 классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

         В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы 
выделено: 70 ч. (2 недельных часа). 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе. 

Курс биологии в 8 классе «Человек и его здоровье» имеет комплексный характер, так 
как включает основы различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, 
гигиены, психологии, экологии. Содержание и структура этого курса обеспечивают 
выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 
научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 
самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к своему здоровью.   
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 
рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения к организменному и 
способствует формированию биологического мышления, ориентирует на понимание 
взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем. 
 

Основные цели  изучения курса биологии в 8 классе: 

- 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; 
- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании 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. 
 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарёвой И.Н.: 
 

А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс,  Москва, изд. центр «Вентана – 
Граф», 2017 год. 

        Рабочая программа по биологии в 8 классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

    В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы 
выделено: 70 ч. (2 недельных часа). 



 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе. 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного года 
в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического 
образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об условиях жизни, 
о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах 
и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы различных областей биологии, его 
отличает целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 
исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов 
и роли их в культуре человечества. 

         Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением 
современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования 
приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе данного курса существенное 
место занимает тема «Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы 
курса 

Изучение биологии в основной школе 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 творческихспособностей 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. 

        Рабочая программа по биологии в 9 классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

    В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы 
выделено: 68 ч. (2 недельных часа). 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 10 классе. 

Рабочая программа по биологии 10 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (среднее (полное) образование), 
примерной программы по биологии к учебнику для 10–11 кл. общеобразовательных 
учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 
Дымшица. – М.: Просвещение, 2014, требований к уровню подготовки выпускников по 
биологии             

Учебное пособие:   Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10 кл.» М.; «Просвещение» 
,2018. 

В результате обучения учащиеся должны 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, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения 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 окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, 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; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
 

         Рабочая программа по биологии в 10 классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 
    В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 70 ч. (2 недельных часа). 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 11 классе. 

Рабочая программа по биологии 11 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования (среднее (полное) образование), 
примерной программы по биологии к учебнику для 10–11 кл. общеобразовательных 
учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 
Дымшица. – М.: Просвещение, 2014, требований к уровню подготовки выпускников по 
биологии             

Учебное пособие:   Д. К. Беляев и др. «Общая биология 11 кл.» М.; «Просвещение» 
,2018. 

В результате обучения учащиеся должны 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, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения 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 окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, 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; 
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
 

         Рабочая программа по биологии в 11 классе имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 
    В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 70 ч. (2 недельных часа). 
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