
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5 – 9 классов 

(ФГОС) 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ лицея №15 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по биологии. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2013г. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов 

“Линия жизни” создано коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника: 

-УМК “Биология. 5-6 классы” Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., 

Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. – М. «Просвещение», 2013 г. 

-УМК “Биология. 7 класс” Латюшин В.В, Шапкин В.А. – «Дрофа», 2014 г. 

-УМК “Биология. 8 класс” Пасечник Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. –«Дрофа», 

2013 г. 

-УМК “Биология. 9 класс” Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. – М. 

«Просвещение», 2013 г. 

2.Цель изучения учебного предмета. 

Целью изучения являются: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания и т.д.), об экосистемной организации жизни, овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение несложных 

биологических экспериментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

3.Структура учебного предмета 
5 класс. Биология как наука. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Многообразие организмов и их классификация. Бактерии. Грибы. Общая 

характеристика царства растений. Многообразие растений. Водоросли. Лишайники. 

Высшие споровые растения. Семенные растения. Общая характеристика царства 

животных. Многообразие животных – одноклеточные и многоклеточные. Беспозвоночные 

животные. Позвоночные животные. Охрана природы. 

6 класс. Жизнедеятельность организмов. Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Дыхание, его роль в жизни 

организмов. Передвижение веществ в организмах, его значение. Выделение. Размножение, 

рост и развитие организмов. Регуляция жизнедеятельности организмов. 



7 класс. Многообразие живой природы. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Тип Кишечнополостные. Типы Червей: плоские, круглые и кольчатые. Тип 

Моллюски. Тип Членистоногие: классы ракообразные, паукообразные, насекомые. Тип 

Хордовые. Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс 

Млекопитающие. Основные этапы развития животных на Земле. Распространение 

животных на планете. 

7 класс практикум. История изучения животных. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. Многообразие животных. Строение, индивидуальное развитие. Эволюция 

строения и функций органов и их систем. Биоценозы. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 

8 класс. Человек и его здоровье. Место человека в системе органического мира. 

Строение организма человека. Нервная система. Гуморальная регуляция. Эндокринный 

аппарат. Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. Поведение. Покровы тела. Опора 

и движение. Внутренняя среда организма. Кровообращение и лимфоотток. Дыхание. 

Пищеварение. Обмен веществ и превращение энергии. Выделение. Воспроизведение и 

развити е человека. 

9 класс . Основы общей биологии. Химический состав живого. Строение и функции 

клеток. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Деление клеток. Размножение 

и индивидуальное развитие организмов. Наследственность и изменчивость организмов. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов. Эволюция живого мира на Земле. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

9 класс практикум . Данный практикум по биологии направлен на углубление и 

расширение биологических знаний учащихся. С этой целью, при проведении практикума, 

особое внимание целесообразно уделить повторению, закреплению и углублению 

наиболее значимых знаний из основной школы, изучаемых на заключительном этапе 

биологического образования. Это следующие темы: биология как наука, признаки живых 

организмов, система, многообразие и эволюция живой природы, человек и его здоровье, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

4.Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология развития критического мышления, технология проблемного 

обучения. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/ понимать: смысл понятий, представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, уметь наблюдать и описывать живые объекты и 

процессы, проводить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные 

результаты, применять полученные знания в практической деятельности и повседневной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения биологии на уровне основного общего 

образования в полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, 

личностные метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы 

по двум уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

6. Изучение биологии в рамках основного общего образования 

складывается следующим образом: 
5 класс- 35 часов/1 час в неделю; 

6 класс – 35 часов/ 1 час в неделю; 

7 класс- 35 часов/1 час в неделю; 

7 класс практикум – 35 часов/1 час в неделю 



8 класс - 70 часов/2 часа в неделю; 

9 класс -68 часов/2 часа в неделю; 

9 класс практикум – 34 часа/1 час в неделю 

7.Формы контроля. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие формы контроля, 

как устный опрос, устный зачет, самостоятельная проверочная работа, тестирование, 

биологический диктант, письменные домашние задания. 

Промежуточная аттестация согласно Положению МБОУ лицея №15 о порядке 

текущей и промежуточной аттестации учащихся и критериях оценивания. 

Аннотация к рабочим программам по биологии 10-11 классы 

базовый уровень 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы но биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Д.К. Беляев. П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - 

М.: Просвещение, 2006, требований к уровню подготовки выпускников по биологии.  

На изучение биологии отводится 69 часов, в том числе: в 10 классе – 35 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Программа нацелена на формирование научного мировоззрения и бытовой 

биологической грамотности на основе научных представлений о природе. 

         Базовый курс предполагает 

• Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся 

комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания 

биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

• Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. 

• Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний. 

       Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

        Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

          В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

         В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен 

на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.          



         Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты, содержание 

учебного предмета, учебно-тематическое планирование. 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс 

профильный уровень 

 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего общего образования. 

Профильный уровень. Также использована Программа по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. Авторы О.В. Саблина, Г.М. 

Дымшиц. Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. - М., 

Просвещение, 2012г, полностью отражающих содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся, в 

соответствии с которыми на изучение курса биологии выделяется 207 ч: в 10 классе — 

105 ч (3 ч в неделю), в 11 классе — 102 ч (3 ч в неделю).  

Рабочая программа реализуется по учебнику «Общая биология» 10-11 классы. 

Профильный уровень. Ч.1 и 2, 10-е издание, Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. 

и др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М., издательство М.: Просвещение, 2012г.  

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе;  

-роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

-выдающихся открытиях в биологической науке; 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;  

-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, теорий, 

концепций 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 результате изучения биологии на профильном уровне обучающиеся должны 

знать /понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 



(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической 

пирамиды);гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); 

-строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

-сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз ,мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы;  

-современную биологическую терминологию и символику; 

уметь:  

-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов;  

-устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

- решать задачи разной сложности по биологии;  

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети);  

-описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 



животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро-и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке;  

Программа реализуется на уроках разных типов. Практико-ориентированный подход 

осуществляется через выполнение лабораторных работ, исследовательских, работы в 

группах.  

Программа предусматривает работу по подготовке к ЕГЭ. 

 


