
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 – 9 классы.
 
Базовое школьное биологическое образование обеспечивается изучением следующих 
курсов: 
1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа (5 класс);
2) «Растения» -  34 часа (6 класс) 
       3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 
     4) «Человек и его здоровье» — 68 часов (8 класс); 
    5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 
В 5—7 классах учащиеся получают общие представления о структуре биологической 
науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. 
Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 
классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 
использовании биологических систем. 
В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 
в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 
систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 
органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 
возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 
контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 
Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 
возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 
функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье 
человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 
вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 
вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. 
В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее 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 и об ответственности человека за жизнь на Земле. 
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, и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями. 
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 
полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее 
разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее 
сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 
связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 
жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 
поколений людей. 
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 
программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 
наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету.  
Литература для учителя.



В.В.Пасечник «Биология 5» Дрофа 2013 г.
В.В.Пасечник «Биология 6» Бактерии. Грибы. Растения. М. «Дрофа» 2013г. 
В.В. Латюшин, В.А.Шапкин «Биология 7» Животные. М. «Дрофа» 2005г. 
Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев»Биология 8» Человек. М. «Дрофа» 2004г. 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология 9» Введение в общую 
биологию и экологию. М. «Дрофа». 2004 г
. В.В.Пасечник Рабочая тетрадь к учебнику «Биология 5» М. «Дрофа» 2013г
В.В.Пасечник Рабочая тетрадь к учебнику «Биология 6» М. «Дрофа» 2013г. 
В.В. Латюшин Рабочая тетрадь к курсу биологии 7 класса «Животные»,М. «Дрофа» 2004г. 
Р.Д.Маш Рабочая тетрадь к курсу биологии 8 класса «Человек» М. «Дрофа» 2004г. 
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Рабочая тетрадь к курсу «Введение в общую биологию и 
экологию. 9 кл.». М. «Дрофа», 2003 г. 
Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 кл.». М. «Дрофа». 1997 
г. 
Степанов И.А. Общая биология 10-11кл. Тестовые задания. М. «Новый учебник». 2003 г. 
А.В.Онищенко «Биология в таблицах и схемах» СПб, ООО «Полиграфуслуги» ,2006 г. 

Литература для учеников. 
В.В.Пасечник «Биология 6» Бактерии. Грибы. Растения. М. «Дрофа» 2004г. 
В.В. Латюшин, В.А.Шапкин «Биология 7» Животные. М. «Дрофа» 2005г. 
Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев»Биология 8» Человек. М. «Дрофа» 2004г. 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. «Биология 9» Введение в общую 
биологию и экологию. М. «Дрофа». 2004 г. 
В.В.Пасечник Рабочая тетрадь к учебнику «Биология 6» М. «Дрофа» 2004г. 
В.В. Латюшин Рабочая тетрадь к курсу биологии 7 класса «Животные»,М. «Дрофа» 2004г. 
Р.Д.Маш Рабочая тетрадь к курсу биологии 8 класса «Человек» М. «Дрофа» 2004г. 
В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. Рабочая тетрадь к курсу «Введение в общую биологию и 
экологию. 9 кл.». М. «Дрофа», 2003 г



Аннотация к рабочей программе по биологии 10 - 11 класс
 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 
1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на 
основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. 
Пасечника. 
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе 
средней общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 
«Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации». 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего 
(полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса 
биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю. 
Количество контрольных работ за год - 2 
Количество зачетов за год - 2 
Количество лабораторных работ за год - 8 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 
нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы; цели 
изучения курса; годовой календарный график текущего контроля; структуру 
курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных работ по 
модулям; календарно-тематическое планирование; требования к уровню 
подготовки учащихся 10- 11 класса; информационно - методическое 
обеспечение, критерии оценивания. 
Измерители - контрольные и проверочные работы составлены по 
материалам технологии ЕГЭ, с использованием: 
1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. 
Москва. ЭКСМО. 2009. 
2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к 
ЕГЭ». Интеллект-центр 2011. 
3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. - М.: Дрофа, 2013. - 
254с. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 1.Закон РФ от 10 июля 1992 года 
№3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 
образовании". 
2.Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 
10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 
2001 года №196. 
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993. 
4.Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
5.Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного 
общего образования по химии. 
6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. №2080. 
7.Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 
8.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. 
 
Цели изучения курса. 
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); 
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; 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 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. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/ понимать 
•основные положения биологических теорий (клеточная); сущность 
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
•строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 
•сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 
•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
•биологическую терминологию и символику; 
уметь 
•объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формировании 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; причины наследственных заболеваний, мутаций; 
•решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания; 
•выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
•сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 
неживой природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы 
(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



•находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
•соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); 
•оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 
•оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 


