
Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 7 класса,  

базовый уровень. 

1. Учебный предмет Биология 7 класс (Зоология) включен в образовательную область 
Естественных наук Учебного плана школы. 

 Рабочая программа по биологии для 7-х классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования (от 

08.04.2015г.№1/15), примерной программы общего образования Биология 5-9 классы-4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015.-64с.-(Стандарты второго поколения), требований к результатам освоения  

ООП (ООП ООО) НОНПГ, программы формирования универсальных учебных действий. 

  

      2. Цель изучения учебного предмета. 

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, в 

частности , о мире животных; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладение методами исследования природы, формирование интеллектуальных 

умений;  

Овладение ключевыми компетенциями: 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. 

3. Структура учебного предмета. 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Строение тела животных 

Раздел 3. Подцарство  простейшие 

Раздел 4. Подцарство многоклеточные животные. Тип кишечнополостные 

  Раздел 5.Типы : Плоские  черви, Круглые черви,  Кольчатые черви 

Раздел 6. Тип Моллюски 

Раздел 7. Тип Членистоногие 

Тип Хордовые        Раздел 8.  Подтип Бесчерепные 

Раздел 9.  Подтип  Черепные    надкласс  рыбы 

Раздел 10. Класс Земноводные 

Раздел 11.    Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 

Раздел 12 Класс Птицы 



Раздел 13. Класс Млекопитающие, или Звери 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, здоровьесберегающая 

технология, ИКТ; развивающего типа (деятельностный подход, проблемное обучение), 

личностно-ориентированные (индивидуализации и дифференциации) 

 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: контрольных работ- 3, практических и лабораторных-24 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 6 класса,  

базовый уровень. 

1. Учебный предмет Биология 6 класс (Ботаника) включен в образовательную область 
Естественных наук Учебного плана школы. Рабочая программа по биологии для 6-х 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования (от 08.04.2015г.№1/15), примерной программы общего 
образования Биология 5-9 классы-4-е изд. – М.: Просвещение, 2015.-64с.-(Стандарты 

второго поколения), требований к результатам освоения  ООП (ООП ООО) НОНПГ, 

программы формирования универсальных учебных действий. 
 

 Цель изучения учебного предмета.  
 

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, в 

частности , о мире растений, бактерий и грибов; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладение методами исследования природы, формирование 

интеллектуальных умений;  

Овладение ключевыми компетенциями: 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. 

Структура учебного предмета. 

Введение. Общее знакомство с растениями 

_ Клеточное строение растений 

 Органы цветковых растений 

Основные процессы жизнедеятельности растений 

 Основные отделы царства растений  



Историческое  развитие растительного мира на Земле 

Царство Бактерий 

  Царство Грибы. Лишайники  

  Природные сообщества 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, здоровьесберегающая 

технология, ИКТ; технология  развивающего типа (деятельностный подход, проблемное 

обучение), личностно-ориентированные (индивидуализации и дифференциации) 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 34ч. в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ- 3, практических и лабораторных-7 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 5 класса,  

базовый уровень. 

 

1. Учебный предмет Биология 5 класс(пропедевтический курс)  включен в образовательную 

область Естественных наук Учебного плана школы.  

2. Рабочая программа по биологии для 5-х классов составлена на основе федерального 
государственного образовательного  стандарта основного общего образования (от 

08.04.2015г.№1/15), примерной программы общего образования Биология 5-9 классы-4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2015.-64с.-(Стандарты второго поколения), требований к 
результатам освоения  ООП (ООП ООО) НОНПГ, программы формирования 

универсальных учебных действий. 

3. Цель изучения учебного предмета.  
 

4. 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. 
5. Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе, в частности , о мире растений, бактерий и грибов; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладение методами 

исследования природы, формирование интеллектуальных умений;  

6. Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

7. Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Структура учебного предмета 

Биология как наука 

Клеточное  строение» 

Царства   природы 
 



Среды жизни 

Природные сообщества    

Человек  на планете  Земля 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, здоровьесберегающая 

технология, ИКТ; технология  развивающего типа (деятельностный подход, проблемное 

обучение), личностно-ориентированные (индивидуализации и дифференциации) 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 34ч. в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ- 3, практических и лабораторных-5 

Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 8 класса,  

базовый уровень. 

1. Учебный предмет Биология 8 класс  ( анатомия человека) включен в образовательную 
область Естественных наук Учебного плана школы.  

2. Рабочая программа учебного курса биологии для 8-го класса (далее – рабочая программа) 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по направлению «Биология» Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М. 

Вентана-Граф 2009 г.и Примерной программы  по направлению «Биология 5-9 классы. 

Проект  Стандарты второго поколения.»(авторы –составители: А.А.Кузнецов, 

М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков)-М. «Просвещение»,2012.  

3. Цель изучения учебного предмета.  
 

1) освоение знаний о строении клеток, тканей, органов и систем органов человека и 

их функциях; составе крови, кругах кровообращения, их значении; функциях 
анализаторов, нервно-гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме; обмене веществ, роли ферментов и витаминов в нем, значении обмена 

веществ в жизни человека; 
2) овладение умениями распознавать на таблицах органы и системы органов;  

3) оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; ожогах, обморожениях, 

тепловых и солнечных ударах, пищевых отравлениях. 
4)  использовать информацию о современных достижениях в области анатомии, 

физиологии и гигиены человека; 

5)  работать с биологическими приборами, инструментами; проводить наблюдения за 

объектами; составлять план параграфа, работать с текстом и рисунками учебника, 
готовить краткие сообщения; 

6) развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности  

в процессе работы с различными источниками информации; 

7) воспитать позитивное ценностное отношение к людям; 

 

Структура учебного предмета 

Введение. 

Организм человека. Общий обзор. 

Опорно-двигательная система 



Кровь и кровообращение 

Дыхательная система 

Пищеварительная система 

Обмен веществ и энергии. Витамины 

Мочевыделительная система 

Кожа. 

Эндокринная система 

Нервная система 

Органы чувств. Анализаторы 

Поведение и психика 

Индивидуальное развитие организма 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, здоровьесберегающая 

технология, ИКТ; технология  развивающего типа (деятельностный подход, проблемное 

обучение), личностно-ориентированные (индивидуализации и дифференциации) 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 68ч. в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: контрольных работ- 9, практических и лабораторных-16 

Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 9 класса,  

базовый уровень. 

1. Учебный предмет Биология 9 класс(основы общей биологии)  включен в образовательную 

область Естественных наук Учебного плана школы.  
 

Рабочая программа учебного курса биологии  для 9-го класса (далее – рабочая программа) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по направлению «Биология» Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. – М. Вентана-Граф 2009 г.и 

Примерной программы  по направлению «Биология 5-9 классы. Проект  Стандарты второго 

поколения.»(авторы –составители: А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, А.М.Кондаков)-М. 

«Просвещение»,2012   

2. Цель изучения учебного предмета.  
 

3. освоение знаний об особенностях жизни как формы существования материи, 

индивидуальном развитии организмов и его этапах, закономерностях наследственности и 
изменчивости,  основных закономерностях биологической эволюции, основных областях 

применения биологических знаний;  

4. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; 
5.  использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами;  



6. проводить наблюдения за объектами. 

    

7. развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе работы с различными источниками информации; 

8. воспитать  позитивное ценностное отношение к живой природе, культуру 

поведения в природе; 

9. использовать приобретённые знания и умения для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде. 
 

10. Структура учебного предмета 

 

Введение в основы общей биологии 

Основы учения о клетке 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Основы наследственности и изменчивости 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Происхождение  жизни и  развитие органического мира 

Учение об Эволюции 

Происхождение человека(Антропогенез 

Основы Экологии 

 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, здоровьесберегающая 

технология, ИКТ; технология  развивающего типа (деятельностный подход, проблемное 

обучение), личностно-ориентированные (индивидуализации и дифференциации) 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 68ч. в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: контрольных работ- 3, практических и лабораторных-11 

Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 10 класса,  

базовый уровень. 

1. Учебный предмет Биология 10класс(основы общей биологии)  включен в 

образовательную область Естественных наук Учебного плана школы.  
 

Рабочая  программа  учебного  курса  биологии   для  10-го  класса  (далее  –  рабочая  программа)  

составлена   в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта 2010г 

основного  общего  образования  по  направлению  «Биология»  Содержание  образования:  

Сборник  

нормативно-правовых  документов  и  методических  материалов.  –  М.  Вентана-Граф  2009  г.и  

Примерной программы  по направлению «Биология  на основе примерной программы основного  



общего образования по биологии  -М.: «Вентана-Граф,» 2011. 

1. Цель изучения учебного предмета.  
 

 

формирование  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения,  основанного  на 

понимании  взаимосвязи  элементов  живой  и  неживой  природы,  осознании  человека  как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

ение  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 

 

деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить  наблюдения  за  

экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропоген ных  

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 

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; 

ти  познания  живой  природы,  необходимости 

бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению  

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 

последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других  

людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики  

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

1. Структура учебного предмета 

Биология  как  наука.  

Методы  научного познания 

Клетка    

Организм. 



Закономерности  

наследственности и  

изменчивости   

           Основы селекции  Биотехнология 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, 

здоровьесберегающая технология, ИКТ 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: контрольных работ- 3, практических и лабораторных-4 

Аннотация  

к рабочей программе 

 по биологии для 11 класса,  

1.   Учебный предмет Биология 111класс(основы общей биологии)  включен в 
образовательную область Естественных наук Учебного плана школы.  

 

Рабочая  программа  учебного  курса  биологии   для  11-го  класса  (далее  –  рабочая  программа)  

составлена   в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта 2010г 

основного  общего  образования  по  направлению  «Биология»  Содержание  образования:  

Сборник  

нормативно-правовых  документов  и  методических  материалов.  –  М.  Вентана-Граф  2009  г.и  

Примерной программы  по направлению «Биология  на основе примерной программы основного  

общего образования по биологии  -М.: «Вентана-Граф,» 2011                                                                         

базовый уровень. 

1. Цель изучения учебного предмета.  
 

ормирование  у  школьников  естественнонаучного  мировоззрения,  основанного  на 

понимании  взаимосвязи  элементов  живой  и  неживой  природы,  осознании  человека  как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 

развития  современных  представлений  о  живой  природе;  выдающихся  открытиях  в  

биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной  

естественнонаучной картины мира; методах научного познания 

 

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;  

 

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; 

 

бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению  

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

дневной жизни. 

1. Структура учебного предмета 

                  1.     Эволюция 

              2. Возникновение и  

          развитие жизни на  

          Земле. Происхождение  

            Человека 

      3. Основы Экологии 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются следующие образовательные технологии: 

объяснительно-иллюстративное обучение, работа в группах, работа в парах, 

здоровьесберегающая технология, ИКТ 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение: контрольных работ- 3, практических и лабораторных-4 

 


