
Аннотация к рабочим программам по биологии 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов 

Рабочая программа по биологии разработана на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС 

ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) и примерной программы основного общего 

образования по биологии 5-9 классы, авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы и 

рассчитана на 272 часа: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часов (5 класс) (1 час в неделю); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часов (6 класс) (1 час в 

неделю); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс) (2 час в неделю); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс) (2 час в неделю); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс) (2 час в неделю) 

 

Основными целями изучения биологии являются:  

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, биологических системах;  

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов;  

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т.е. 

гигиенической, генетической, экологической грамотности;  

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового 

образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму.  

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса 

 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и на основе программы 

по биологии VI-IX классы, автор В.В.Пасечник, программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; Москва, Дрофа, 2002 год. 

Основной учебник: Учебник. Биология. Введение в общую биологию и 

экологию: Учеб. для 9 кл.. общеобразоват. учеб. заведений. Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. – Дрофа, 2013 

Основу изучения курса биологии в 9 классе составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 

изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 



строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности 

и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.  

Цели: Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 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; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Место предмета в базисном учебном плане. Программа разработана на 

основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, в соответствии с которым  на изучение курса биологии в 9 классе на ступени 

основного общего образования выделено 68 часов (по 2 часа в неделю).  

Формы организации образовательного процесса: лабораторные и 

практические работы, учебная дискуссия, сообщение, беседа с элементами 

обсуждения, защита проекта, индивидуальная работа, работа в малых и больших 

группах, проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, 

опережающее и личностно-ориентированное обучение 

         Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 

учащихся: 

-    текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, 

зачеты); 

- формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, 

использование презентаций и сообщений, внеурочная деятельность – участие в 

олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах и т.д.). 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Профильный уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 



Дрофа, 2007). Также использованы Программы среднего общего образования по 

биологии для 10-11 классов. Профильный уровень (автор В.Б. Захарова) (Программа 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 кл. - М: Дрофа, 

2005)  

На изучение биологии на профильном уровне отводиться 204 часов, в том 

числе 102 часа в 10 классе и 102 часов в 11 классе. Согласно действующему 

Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает  обучение 

биологии в объеме 3 часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (профильный уровень):  

• 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. 

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 

учащихся: 

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, 

зачет); 

- формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей 

успеваемости, использование презентаций и сообщений, внеурочная деятельность – 

участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, 

развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная технология обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра), 

информационная, личностно-ориентированные, учебно-поисковая деятельность. 


