
Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

биологии 5-6 

классы 

Рабочая программа по «Биологии» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  на основе авторской программы по биологии 

И.Н. Пономарёва « Биология 5-11 классы: программа»-М.: Вентана-

Граф.  
Учебники: 

5 класс- Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, И.В.Николаев, О.А. Корнилова. – М.: 

Вентана-Граф.  

6 класс - «Биология» 6 класс –И.Н. Пономарёвой  –М.:«Вентана – Граф»  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 34 

часа( 1 час в неделю), 6 классе 68 часов( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

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 

Структура и содержание программы 
В разделе рабочей программы по биологии для 5 класса нашли отражение 

основные содержательные линии: клеточное строение организмов; царство 

Бактерии; царство Грибы; царство Растения; применение данных организмов – 

знание и опыт практической деятельности с теми организмами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, нашли применение в 

промышленности и сельском хозяйстве; язык биологии  – важнейшие понятия 

и термины. 

В процессе изучения биологии в 6классах учащиеся получают знания о 

строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Учащиеся 



узнают о практическом значении биологических знаний, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

биологии 7-8 

классы 

Рабочая программа по «Биологии» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  на основе авторской программы по биологии 

И.Н. Пономарёва « Биология 5-11 классы: программа»-М.: Вентана-

Граф.  
Учебники: 

7 класс - «Биология» 7 класс –И.Н. Пономарёвой В.М., Константинова, 

В.С. Кумченко, М.:«Вентана – Граф»  

8 класс - «Биология»8  класс – А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, М.:«Вентана – 

Граф»  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 7 классе 68 

часов( 2 часа в неделю), 8 классе 68 часов( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы,  о её многообразии и эволюции,  человеке как биосоциальном 

существе.  Отбор содержания проведён с учётом культурологического 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.  

Биология как учебная дисциплина предметной области  "Естественнонаучные 

предметы"  обеспечивает:  

–  формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;   

–  овладение научным подходом к решению различных задач;  

–  овладение умениями формулировать гипотезы,  конструировать,  проводить 

эксперименты,  оценивать полученные результаты;  

–  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни;  

–  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

–  формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования,  проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов,  представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач 

Структура и содержание программы 
В процессе изучения биологии в 7 классах учащиеся получают знания о 

строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах 

их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 



развитием и эволюцией растений и животных. Учащиеся узнают о 

практическом значении биологических знаний, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования 

социальной среды. Определение систематического положения человека в 

природе поможет учащимся осознать единство биологических законов, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, помогает сделать 

выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни. В курсе  

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной  гигиене. Начальные знания психологии позволят 

учащимся рационально организовать учебную трудовую, спортивную 

деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников. 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

биологии 9 класс 

Рабочая программа по «Биологии» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного стандарта основного  

общего образования   на основе авторской программы по английскому языку 

курса «Основы общей биологии» авторов И.Н. Пономарёвой, Н.М. Черновой, 

//Биология в основной школе: Программы. 

Учебники: 

9 класс - И.Н. Пономарева, И.М. Чернова  «Основы общей биологии» 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учебных заведений   –М.: Вентана-Граф,  

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 68 часов( 2 часа 

в неделю). 

Цель программы: 

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. 

Структура и содержание программы 
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни 

на Земле, углубляются понятия об эволюции. Учащиеся получают знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции, что позволит им понять и 

рассмотреть экологию организмов, популяции, биоценоза, биосферы,  

ответственность человека за жизнь на Земле.Для понимания сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений, экскурсии. 

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

биологии 10-11 

классы( 

общеобразовательн

ая программа) 

Рабочая программа по «Биологии» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования  на основе авторской программы по биологии 

Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц, Л.Н.Кузнецова, О.В.Саблина  « Биология 10-

11 классы: программа»-М.: Прсвещение  
Учебники: 

10 класс - «Биология» 10 класс – Беляев Д.К., Бородин П.М.,  Дымшиц 

Г.М. и др. под ред. Беляева Д..К и Дымшица Г.М.  М.: Просвещение 

Базовый уровень.  

11 класс - «Биология» 11 класс – Беляев Д.К., Бородин П.М.,  Дымшиц 

Г.М. и др. под ред. Беляева Д..К и Дымшица Г.М.  М.: Просвещение 

Базовый уровень.  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 34 

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

Цель программы: 

• социализация личности ученика посредством освоения практического и  

духовного опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель 

согласуется с идеалом воспитания личности, способной жить в гармонии с  

обществом и природой. Ключевую роль в достижении этой цели играет  

развитие экологического сознания личности, когда происходит понимание  

сущности природных закономерностей и причин противоречий и конфликтов в 

системе «природа—общество»; 

• приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных  

отношений и ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность  

природы, науки и образования; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у  

школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия  

природы; 

• развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в  

биологическом образовании; интереса к учебной и исследовательской  

деятельности; способностей к проявлению гуманистической позиции в  

общении с природой и людьми; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,  

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о  

природе и обществе. 

Структура и содержание программы 

10 класс 



 Химический состав клетки                    

 Строение клетки    

 Обеспечение клеток энергией    

 Наследственная информация и реализация ее  в клетке  

 Размножение организмов                

 Индивидуальное развитие организмов           

 Основные закономерности явлений наследственности    

11 класс 

 Закономерности изменчивости  

 Генетика и селекция  

 Эволюция 

 Возникновение жизни на земле  

 Происхождение человека  

 Основы экологии  

 Биосфера. Охрана биосферы  

 Влияние деятельности человека на биосферу  

 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

биологии 10-11 

классы(углублённая 

программа) 

Рабочая программа по «Биологии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

на основе авторской программы по биологии В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин « Биология 10-11 классы: программа»-М.: Дрофа.  

Учебники: 

10 класс - «Биология» 10 класс Профильный уровень. –Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. М.:Дрофа  

11 класс - «Биология» 11 класс Профильный уровень. –Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. М.:Дрофа  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 102 

часа (3 часа в неделю), 11 классе 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Цель программы: 

- освоение знаний об основных биологических  теориях, идеях и принципах,  

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; 

о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);  

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии  и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой  

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 



- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Структура и содержание программы 
Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи  – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы.  

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о 

хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате 

эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о 

сохранении биологического разнообразия на Земле, т.к. прогнозирование 

климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, 

устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное 

использование биологических ресурсов нашей планеты  — решение этих 

вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии 
 

 


