
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» в 5-6 классе. 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 5 классе составлена на основе 
ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», программы авторского коллектива под руководством 
В.В.Пасечника (учебно методическое пособие «Биология. Рабочие программы. 5—9 
классы Фгос.» - М.: Дрофа, 2013. Сост. ПальдяеваГ.М.), рассчитанной на 35 часов (1 урок 
в неделю в 5 и 6 классе) и 
примерной образовательной программы в соответствии с альтернативным учебником, 
допущенным 
Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В.В. Биология., Линия 
жизни и соответствует положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Программа полностью соответствует авторской программе коллектива под руководством 
В.В.Пасечника. Предлагаемый учебник основной элемент информационно-
образовательной среды предметной линии УМК по биологии «Линия жизни»для 5-6 
классов.В нем рассмотрены основные признаки и закономерности живого.Учебник 
выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов 
(личностных, метапредметных, предметных)Деятельностный блок «Моя лаборатория» 
позволяет организовать разные формы и виды учебной деятельности и формированию 
УУД. 
Предусмотрено выполнение: 
Лабораторные работы - 13 
Практические работы -2 
Экскурсии – 1. 
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
- 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. 
Задач: 
- 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 ним. 
УМК 
Биология.  5-6 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/ В.В.Пасечник. – 
3 изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2020 – 141 (3) с. 
В.В.Пасечник. Биология. Линия жизни. Рабочая программа по биологии. 5-6 класс./Сост. 
С.Н.Шестакова. – М.: 
ВАКО, 2015. – 32с. 
Биология.  5 - 6 класс.: рабочая тетрадь. В.В.Пасечник. – М.: Просвещение 2020 г 
Основные разделы. 
Введение (6ч) 
Глава1. Клеточное строение организмов (11ч) 
Глава2.Царство Бактерии. Царство Грибы (7ч) 
Глава3. Царство Грибы (5ч) 
Глава4.Царство растения(11ч) 
Форма организации учебных занятий – урок 
Промежуточный и итоговый контроль в виде самостоятельный работ, тестов, 
контрольных срезов. 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» в 6 классе. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю, 35часов в год. Из 
школьного 
образовательного компонента выделен 1 час для более углубленного изучения 
теоретической части 
курса и проведения лабораторных и творческих работ. 
Лабораторных работ – 15. 
Экскурсий – 3. 
Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих 
Целей: 
Дать общее представление о процессах жизнедеятельности живых организмов 
1. Изучить особенности строения жизнедеятельности и значение ;покрытосеменных 
растений, а также основы классификации их; 
2. Дать представление о строении животных их многообразии историческом развитии 
растений, растительных сообществах, их 
изменении под влиянием деятельности человека и как следствие, необходимости охраны 
сообществ; 
3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе 
наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными 
источниками информации; 
4. Учить ставить вопросы, наблюдать, делать выводы, объяснять, защищать свои идеи. 
Задач: 
1.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 
в 
природе; 
2.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 



собственному организму, здоровью других людей, соблюдения правил поведения в 
окружающей 
среде; 
3.Формирование умения вести фенологические наблюдения, опытническую и 
практическую 
работу. 
4.Включение всех обучающихся в проектную и экспериментальную деятельность. 
5.Разнообразные задания в  «Моя лаборатория» позволит отрабатывать широкий спектр 
компетенций .. 
УМК. 
Биология. Линия жизни 6 кл.: учебник / В.В.Пасечник. – 3-е 
изд., стереотип. - М.: Просвещение, 2014. – 207с. 
Биология. Линия жизни. 6 кл.: Рабочая тетрадь. В.В.Пасечник. – 
М.: Просвещение, 2020г. В.В.Пасечник. Биология. Рабочая программа. 6 кл. – М.: 
Просвещение 2020 г 
Основные разделы. 
Раздел 1.  Жизнедеятельность организмов(21ч) 
Раздел 2.Строение и многообразие покрытосеменных (17ч)_ 
Форма организации учебных занятий – урок, промежуточный и итоговый контроль в виде 
тестов, 
контрольных срезов, проектов. 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» в 7 классе. 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе составлена на основе 
ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», примерной программы основного общего образования по биологии 
и авторской программы основного 
общего образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. 
Латюшина, 
В.М. Пальдяевой //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 
классы.-М.: 
Фгос, 2013/., полностью отражающей содержание Примерной программы с 
дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 
Рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в 
неделю 
(70 часов) и полностью соответствует авторской программе коллектива под руководством 
В.В.Пасечника 
Лабораторные работы – 13 
Экскурсии - 3 
УМК 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Биология: Животные. 7кл.: учебник В.В.Латюшин, В.А.Шапкин.-М.: Дрофа, 2016-304 с.: 
ил. 
Авторская программа под редакцией В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, 
составитель – Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2013 г 
Латюшин В.В., Ламехова, Е.А. Биология. Животные : 
Рабочая тетрадь. 7 класс. – М. : Дрофа, 2016г 
Изучение биологии в 7 классах направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 



явлений 
живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить 
наблюдения за животными; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 
экспериментов, работы 
с различными источниками информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
домашними 
животными. 
Задач: 
-воспиание чувства гордости за Родину, российский народ, историю России; 
-осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
отношениям, бережное отношение к окружающему миру, 
-целостное восприятие целостного мира; 
-развивать мотивацию учебной деятельности и личностный смысл учения, 
заинтересованности в 
приобретении и расширении знаний; 
-развивать рефлексивную самооценку на здоровый образ жизни; 
-формировать независимость и критичность мышления. 
-овладевать основами экологической грамотности; 
Усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов. 
Основные разделы. 
Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч). 
1.Многообразие животных. 
Глава1. Простейшие (2 часа) 
Глава2. Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные (20ч) 
Тип хордовые или Позвоночные (22часа) 
Глава3 Эволюция строения и функций органов и их систем (17ч) 
Глава4 Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Индивидуальное 
развитие животных (4ч) 
Глава5. Биоценозы (2ч) 
Глава6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2ч) 
Форма организации учебных занятий – урок. 
Промежуточный и итоговый контроль ввиде проверочных работ, тестов, контрольных 
срезов. 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» в 8 классе. 
Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена на основе ФГОС ООО (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», примерной программы основного общего образования по биологии для 8 
класса и авторской программы основного общего образования авторов В.В.Пасечника, 
В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой (Программы для общеобразовательных учреждений. 
Биология, 5-11 
классы.-М.: Дрофа, 2013),полностью отражающей содержание Примерной программы с 
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 
Данная рабочая 
программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 



программы, 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 
примерное 
распределение учебных часов. 
Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 
Лабораторные работы – 10. 
Практические работы – 5. 
Изменения. 
С целью более полного изучения материала увеличено количество часов на изучение тем: 
«Обмен 
веществ и энергии», «Покровные органы. Терморегуляция» за счет сокращения часов на 
изучение 
темы «Клеточное строение организма. Ткани», так как этот материал частично изучается в 
предыдущем разделе, а так же в 7 классе в предмете «Животные». 
Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество часов на изучение 
тем: «Нервная 
система», «Индивидуальное развитие организма» за счет часов резервного времени. 
УМК: 
Биология: Человек. 8 кл.: учебник ./Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, -М.: Дрофа, 2017.-
416 с.: ил. 
В.В.Пасечник, В.В.Латюшин,В.М.Пакулова. Авторская программа для 
общеобразовательных 
учреждений. Биология, 5-11 классы.-М. : Дрофа, 2013 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 
целей: 
1.Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 
в 
практической деятельности людей; методах познания человека; 
2.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. 
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе 
проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с 
различными 
источниками информации; 
4.Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
других 
людей; культуры поведения в природе. 
5.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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. 



задач: 
1.Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной – науками о человеке, 
этапами их 
развития. 
2.Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека. 
3.Раскрыть роль человека в природе. 
4.Продолжить формировать представление о единстве живой природы. 
Основные разделы. 
Введение (1ч). 
Глава1. Систематическое положение человека, его происхождение и эволюция (3ч) 
Глава 2. Строение и функции организма.Строение и состав клетки. Ткани (5ч) 
Глава 3. Опорно-двигательная система (8ч) 
Глава 4. Внутренняя среда организма (3ч) 
Глава 5. Кровеносная и лимфатическая системы (6ч) 
Глава 6. Дыхание (4ч) 
Глава 7. Пищеварительная система (6ч) 
Глава 8.Обмен веществ и энергии (4ч). 
Глава 9.Покровные ткани. Терморегуляция. Выделение (4ч 
Глава 10.Нервная система. (6ч) 
Глава 11. Анализаторы. Органы чувств (5ч). 
Глава 12. Высшая нервная деятельность, поведение, психика (5ч). 
Глава 13.Эндокринная система (2ч). 
Глава 14.Индивидуальное развитие организма(6ч). 
Повторение (2ч) 
Формы организации учебных занятий – урок. Промежуточный и итоговый контроль ввиде 
самостоятельных работ, тестов, контрольных срезов. 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» в 9 классе 
Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе ФГОС ООО (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», примерной программы основного общего образования по биологии и 
авторской 
программы под редакцией В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой, 2013г. – М.: 
Дрофа,автор-составитель Г.М.Пальдяева,полностью отражающих содержание примерной 
программы с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 
учащихся. 
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Лабораторные работы – 7 
Программа полностью соответствует авторской программе коллектива под руководством 
В.В.Пасечника. 
Цели: 
-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений 
живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и 
экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 
-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; 
Задачи: 
- 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. 
Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 68 часа (2 часа в неделю). Рабочая 
программа 
ориентирована на использование 
УМК 
Биология. Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. А. А. 
Каменский, 
Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 2018г 
Авторская программа для общеобразовательных учреждений под редакцией 
В.В.Пасечника, 
В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой, автор-составитель Г.М. Пальдяева -М.: Дрофа, 2013г 
Основные разделы. 
Введение (3 ч) 
Глава1. Молекулярный уровень (10ч) 
Глава2. Клеточный уровень (16 ч) 
Глава3.Организменный уровень (15ч) 
Глава4. Популяционно-видовой уровень (10ч) 
Глава5. Экосистемный уровень (5ч) 
Глава6. Биосферный уровень (8ч) 
Форма организации учебных занятий - урок. Промежуточный и итоговый контроль ввиде 
самостоятельных работ, тестов, контрольных срезов. 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» в 10-11 классе. 
Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе  ФГОС СОО ( приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" с изменениями и дополнениями. Примерной программы среднего общего 
образования по биологии и авторской программы под редакцией В.В .Пасечника и др. 
отражающих содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 
учащихся. 
Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю. Практические работы – 
4, 
лабораторные – 4. На изучение биологии в 10 классе базисный план выделяет один час. Из 
компонента образовательного учреждения добавлен один час для углубленного изучения 
теоретической части предмета и решения генетических задач. 
Данная программа реализуется с помощью учебника  биология 10 класс. базовый уровень 
( В.В. Пасечник. Линия жизни.3-е изд.-М. Просвещение. Данный учебник полностью 



соответствует базовому уровню обучения в средней школе. Этот учебник  завершает 
линию учебно-методических комплектов «Линия жизни» авторским коллективом под 
руководством В.В. Пасечника. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
среднего 
(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по 
биологии (базовый уровень). 
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, 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 дляоценки 
последствий 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному 
здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил . 
Задач: 
- формирование у учащихся представлений об истории развития биологической науки, о 
значении биологических знаний в жизни людей; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений 
живой природы; 
- привитие интереса к познанию объектов живой природы и к процессам, связанным с 
биологией. 
УМК 
Биология. 10-11 классы: учебник/ 
А.А.Каменский. Е.А.Криксунов. В.В.Пасечник. – 2-е изд.; стереотип. – М.: Дрофа. 
2018.В.В.Пасечник. В.В.Латюшин. В.М.Пакулова. программа для общеобразовательных 
учреждений. 
Дрофа. 2013год. 
Т.В.Иванова. Сборник задач по общей биологии, пособие для учащихся 



общеобразовательных 
учреждений.- М. Просвещение 
Основные разделы. 
Введение (2 ч) 
Глава1.Основы цитологии (30ч) 
Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие организмов (11 ч). 
Глава 3. Основы генетики (16 ч) 
Глава 4. Генетика человека (6 ч) 
Обобщение и повторение изученного материала (5ч) 
Основная форма проведения учебной деятельности – урок. 
Промежуточный и итоговый контроль в виде тестов, проверочных работ, 
самостоятельных работ, 
контрольных срезов. 
 
 
 
 
 
 


