
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

в 5-9 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа 14». 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО учебный план основного общего образования 

предусматривает на изучение биологии  в количестве 278 часов, из них в 5,6 классах по 

35ч., 7,8 классах по 70 ч., в 9 классе 68ч. 

 Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в 

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение 

здорового образа жизни и сохранение окружающей среды – места жизни всего 

человечества. 

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 (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 



носителя ее 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 высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

  развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы; 

 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. 

Изучение учебного предмета  «Биология» в 5-9 классах  направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках; о человеке как биосоциальном существе,  строении 

человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания предмета осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся 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 качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

•    ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•   ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•   понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

•    уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•    понимание необходимости здорового образа жизни; 

•    осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•    сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

•   правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•   развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

•   развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 



 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Список литературы: 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

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

учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7класс: учебник. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

4. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 

5. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

в 6-9 классах   

Рабочая учебная программа по  биологии составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

биологии и авторской программы  по биологии для общеобразовательных 

учреждений В. В. Пасечника //Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника  /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М.: Дрофа, 

2009. 

Цель и задачи учебного предмета: 

Цель: формирование у учащихся знаний о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека. 

Образовательные: овладеть системой комплексных знаний о  многообразии 

живых организмов и принципах их классификации. 

Развивающие: развивать умение ведения фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы, тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Воспитательные: воспитать любовь к природе, экологической культуре,  

бережное отношение к окружающей среде. Формировать активную 

жизненную позицию путём включения учащихся в решение доступных для 

них проблем окружающей природной среды. 

Базовое школьное биологическое образование обеспечивается 

изучением следующих курсов: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 68 часов (34часов  федеральный, 34 

часов – региональный),  6 класс; 

2) «Животные» — 68 часов (56 часов  федеральный, 12 часов – 

региональный), 7 класс; 

3) «Человек и его здоровье» — 68 часов (62 часа  федеральный, 6 часов – 

региональный), 8 класс; 

4) «Введение в общую биологию» — 68 часов (56 часов  федеральный,   

12 часов – региональный), 9 класс. 

В 5 классе на уроках природоведения учащиеся получают 



естественнонаучную подготовку для изучения биологии как 

самостоятельного предмета в 6—9 классах. Они узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, что такое 

вещество и какое строение оно имеет, получают новые знания о строении 

веществ, их физических и химических свойствах, об электрических, 

химических явлениях в неживой природе. 

В 6 классе учащиеся понимают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. 

В изучении курса в 6 классе, в программу внесен региональный 

компонент. Система, многообразие и эволюция живой природы  родного края 

изучается на основе расширения перечня лабораторных работ  с 

использованием наиболее типичных представителей растений, животных, 

грибов Кемеровской области. 

Количество: лабораторных работ –16,  экскурсий – 4, контрольных работ – 2. 

В 7 классе учащиеся продолжают знакомство со  структурой 

биологической науки, ее историей и методами исследования, нравственными  

нормами и принципами отношения   к природе. 

Учащиеся получают представление о многообразии животных и 

принципах их классификации. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, отраслей производств, основанных на использовании 

биологических систем. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые  являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя.  

            Лабораторных  работ – 7, контрольных работ – 3, экскурсий – 3. 

   Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в 

следующей последовательности. На первых уроках рассматривается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма человека.  На 

последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, 

вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности 

организма человека, их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении 

и психике. На последних занятиях рассматривается индивидуальное развитие 



человека, наследственные и приобретенные качества личности. 

В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 

охране природной среды,  личной гигиене. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, физического, трудового, санитарно-гигиенического и  полового 

воспитания школьников. 

Лабораторных  работ – 16, контрольных работ – 3. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия 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. 

Лабораторных  работ – 4, контрольных работ – 3, экскурсий –3. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

тесты. 

Данная программа реализуется в учебниках, созданных под руководством 

Пасечника В.В.  

1. Пасечник, В.В.  Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2007 – 

2011г;  

2. Латюшин, В.В., Шапкин, В. А. Биология. Животные. 7 класс, 

учебник для общеобразовательных учебных заведений / В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин.  – М.: Дрофа, 2007 – 2011г; 

3. Колесов, Д.В., Маш, Р.Д., Беляев, И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: 

учеб.для общеобразоват. учреждений/. Д.В Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев.– М.: Дрофа, 2007 – 2011г; 

4.  Каменский, А.А., Биология. Введение в общую биологию и 

экологию: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.– М.: Дрофа, 2007 – 

2011г. 

 



 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

в 10-11 классах   

 

Рабочая программа учебного предмета «Общая биология» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне, базисного учебного плана. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»  рассчитана на 35 часов учебного 

времени в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа – в 11 класс (1 час в неделю). 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования 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. 

Содержание программы направлено на освоение  учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе 

начального  общего образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи отличительные особенности живой природы, её 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ним выделены содержательные 

разделы курса: Биология как наука. Методы научного познания; Основы цитологии; 

Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы учения об 

эволюции; Основы экологии и пр. 

 Для повышения уровня и использования полученных знаний, а также для 

приобретения практических навыков программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных и практических работ, которые проводятся после подробного инструктажа 

и ознакомления, учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Учебник: 

Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 9-изд.,стереотип.- М.: 

Дрофа, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


