
Аннотация к рабочим программам по биологии 

Биология 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочие программы по предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 классы авторы: В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, Г.Г., З.Г. Гапонюк–М; Просвещение, 2019-2020 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс - 1 час в неделю, 35 часа в год. 

6 класс - 1 час в неделю, 35 часа в год. 

7 класс - 1 час в неделю, 35  часов в год. 

8 класс – 2 часа в неделю, 70  часов в год. 

9 класс – 2 часа в неделю, 68  часов в год. 

 

ЗАДАЧИ: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

 систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ 

естественно- научных знаний в начальной школе; 

 начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебных исследований; 

 развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

 Формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного исследования; 

 Развитие у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

 Укрепление основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, эко- систем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 



 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей кеды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определённой систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранена биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

 

Планируемые(личностные, предметные и метапредметные) результаты освоения курса биологии 

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждение, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликт на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции).  

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 



 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роля человека в природе, родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

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.  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Общая биология» 10-11 класс» ФГОС 

Рабочая программа по биологии для уровня среднего общего образования разработана в соответствии с нормативными 

документами. 

 

- Программа. Агафонова И.Б., Сивоглазов И.В. Рабочая программа. Биология (базовый уровень) 10-11 классы 

– М.: Дрофа, 2017г. Рабочая программа ориентирована на учебники: 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. Базовый уровень 10 класс. – М.: Дрофа, 

2020г. 

 

Цель: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой природы; 



- овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, культуры поведения в природе 

- использование приобретѐнных знаний и умений в 
повседневной жизни Задачи: 
- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей; 



 

 

- обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии 

ФГОС биологического образования через систему уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников; 

- продолжить формирование у школьников предметных умений: умения 

проводить биологические эксперименты и вести наблюдения за живыми 

объектами через лабораторные работы и систему особых домашних заданий; 

- продолжить развивать у детей общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий; 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 

выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 

знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 

материал уроков воспитания; 

- способствовать воспитанию социально-успешных личностей, формированию у 

школьников валеологической и коммуникативной компетентностей. 

 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения биологии используются традиционные технологии 

(лекционные, предусматривающие использование учебников, пособий, ТСО и 

объяснительно-иллюстративные) и инновационные технологии - проектного 

обучения, критического мышления. 

Методы работы с детьми с ОВЗ: (рассказ, работа с книгой, 

лабораторно-практические занятия, мультмедийные презентации). 

Общая трудоемкость: 1 час в неделю. Количество часов за год 10 

класс – 35, 11 класс - 34. 

Формы контроля: опрос (устный и письменный), проверочные работы (тесты с 

вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные работы 

(устные и письменные), письменные домашние задания, творческие и 

исследовательские работы. 

 


