
Аннотация к рабочей программе по Биологии 5 - 11 класс 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

-  примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    

компонента    государственного образовательного стандарта: Сборник 

нормативных документов. Биология. 2017г  

 -  Авторская программа по биологии для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: В.В. Пасечник 5-11 классы. М: Дрофа, 2010 

1)Программа основного общего образования. Биология 5-9 классы. Авторы 

В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов  Москва  Дрофа  2015г. 

2)Биология 5-9 классы. Рабочая программа к линии УМК В.В. Пасечника 

(линейный курс) 2020г. 

3)Биология. Рабочие программ. Предметная линия учебников «Линия жизни» 

5-9 классы. Москва «Просвещение» 2011г 

5 класс. Линейный курс. В.В. Пасечник Биология. Введение в биологию. 

Москва «Дрофа» 2020 

6 класс. В.В Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

Москва Дрофа 2016г 

7 класс. В.В Латюшин, В.А Шапкин Биология. Животные. Москва Дрофа 

2014г 

8 класс. Д.В Колесов, Р.Д Маш, И.Н Беляев Биология. Человек. Москва 

Дрофа 2016г 

9 класс. Линия жизни. Биология 9 класс. Москва «Просвещение» 2019г 

4)Программа по биологии В.В. Пасечник  Биология 10-11 класс Москва 

Дрофа 2015г. 

5)Программа среднего (полного) общего образования. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. Москва. Дрофа 2015г. 

10 класс. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень 10 класс. Москва Дрофа 2020г. 

11 класс. 10-11 класс – А.А Каменский, Е.А Крискунов, В.В Пасечник 

Биология. Общая биология. Базовый уровень Москва Дрофа 2015г. 

 

5 класс 

 

 



 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

6 Класс 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

-  Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях. 

-  Овладение 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 ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе. 

-  Использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний. 

-  Создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно- 

исследовательской компетентностей: 

-  Обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, 

физиологии и систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со 

стандартом биологического образования 

-  Способствовать формированию у школьников предметных умений и 

навыков: умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и 

описывать биологические объекты, сравнивать их, ставить несложные 

биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать 

наиболее распространѐнные растения и грибы своей местности через 

систему лабораторных работ и экскурсии. 



-  Продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки через монологические 

ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях. 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, 

- мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 

- шестиклассников -слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, 

воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к учѐбе, 

умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование 

на уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, 

загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся 

коммуникативной и валеологической компетентностей: особое внимание 

обратить на воспитание у шестиклассников ответственного отношения к 

природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в 

коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого 

урока, лабораторные работы. 

 

6 Класс 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

-  нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

-  соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

-  личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

- усиление воспитывающего потенциала; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач; 



-  обеспечение компьютерной грамотности через проведение 

мультимедийных уроков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами 

Интернет. 

-  формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи : 

- Знакомство с многообразием животного мира и его системой, отражающей 

родственные отношения между организмами и историю развития животного 

мира. 

- Сформировать представление о целостности животного организма как 

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов 

между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется 

нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

-  Знание строения, жизнедеятельности и поведения животных как 

приспособительного значения, сложившегося в процессе длительного 

исторического развития, в результате естественного отбора и выживания 

наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. 

- Изучение биогеоценотического и практического значения животных, 

необходимости рационального использования и охраны животного мира. 

 

7 класс 

Цели : 

- освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за собственным 

организмом, 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. 

 

8 Класс 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Главной целью основного общего образования является формирование у 

учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории. Это определило цели 

обучения биологии в 9 классе: 

• 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; 

• 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. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития эволюционных процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия экологических 

проблем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 

познания живой природы; 

овладение способами учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, рефлексивной деятельности; 

10-11 класс 

 

Курс биологии на ступени среднего общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у обучающихся 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: Вид; Экосистемы. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 



базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

 

 

 


