
     Аннотация к рабочим программам дисциплины «Биология» 7-9 классы

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла.

Рабочая  программа  составлена  в  7  классе  на  основе  Федерального  Государственного
стандарта,  в  8  и  9  классе  рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
(2004г.);  программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина,
В.Б.  Захарова,  Е.Т.  Захаровой//  Программы  для  общеобразовательных  учреждений.
Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2006.- 138 с Структура Программы является формой
представления  учебного  предмета  (курса)  как  целостной  системы,  отражающей
внутреннюю  логику  организации  учебно-методического  материала,  и  включает  в  себя
следующие элементы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования
с учётом специфики учебного предмета;
2)  содержание учебного предмета, курса;
3) календарно-тематическое планирование;  
4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне

основного общего образования.

2. Цель изучения дисциплины.   
        
Изучение биологии направлено на достижение следующих  целей:

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
 овладения  умениями  применять   биологические  знания,  работать  с

биологическими приборами,  инструментами,  справочниками,  проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей;

 воспитание   позитивного  целостного  отношения  к  живой  природе,
собственному здоровью, культуры поведения в природе;

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.

3. Структура дисциплины:

Общая трудоёмкость дисциплины:
7 класс – 68 часов в год  (2 часа в неделю);
8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю);
9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю).

Обучение ведется по учебникам:

7 класс – Биология. Многообразие  живых  организмов,  В.Б.  Захаров,  Н.И.  Сонин,   М.:
Дрофа, 2012.
8 класс – Биология. Человек. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, М.: Дрофа, 2012.
9 класс – Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, М.:
Дрофа, 2012.



7 класс

     

8 класс

№ п/п           Название раздела      Количество часов
 По программе  По КТП

1 Человек как биологический вид 2 2
2  Происхождение человека 3 3
3 Краткая  история  развития

знаний о строении и функциях
организма человека

2 2

4   Общий  обзор  строения  и
функций организма человека 

4 4

5  Координация и регуляция 13 13
 6  Опора и движение  8 8
7   Внутренняя среда организма 4 4
 8   Транспорт веществ 5 5
9    Дыхание 5 5
10    Пищеварение 6 6
11  Обмен веществ и энергии  3 3
12    Выделение 2 2
13    Покровы тела 4 4
14    Размножение и развитие 3 3
15    Высшая  нервная

деятельность
3 3

   Итого 68 68

№ п/п           Название раздела      Количество часов
 По программе  По КТП

1 Введение 2 2
2 Царство Прокариоты. 2 2
3 Царство Грибы 5 5
4  Царство Растения 17 17
5  Царство Животные 39 39
 6 Царство Вирусы 3 3

 Итого 68 68



9 класс

№ Раздел Количество
часов

Практически
е
занятия
К. Р.
(тесты)

П.
Р. 

1 Введение 1
2 Раздел  1.  Эволюция  живого

мира на Земле
19 1 1

3 Раздел  2.  Структурная
организация  живых
организмов

14 1 2

4 Раздел  3.  Размножение  и
индивидуальное  развитие
организмов

5

5 Раздел  4.  Наследственность  и
изменчивость организмов

13 1 2

6 Раздел  5.  Взаимоотношения
организма и среды

11 3

7 Обобщение 5 1
ИТОГО 68 4 8



Аннотация к рабочей программе предмета «Биология»  
10 класс (профильный уровень)

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 10-го класса составлена на основе 

авторской программы (Биология. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 
Базовый и профильный уровни., авторы - Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Москва, издательство 
«Просвещение», 2015 г.), соответствующей федеральному компоненту Государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г) и ориентирована на использование 
учебно-методического комплекта: 

1. Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др. Биология. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень, 4-е издание - М: «Просвещение», 2017. 

2. С.В. Суматохин, А.С. Ермакова. Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень (пособие для 
учителя), 2-е издание - М: «Просвещение», 2017. 

Согласно учебному плану лицея рабочая программа предусматривает обучение в объеме 
102 часов (3 часа в неделю). 

Цели изучения курса биологии в 10 классе: 

  овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 
исследований;

  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; 
о роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 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;

               формирование способности использования приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни: для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; для обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе;

               воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к ней, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и итоговой аттестации
 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: 
 - самостоятельная работа; 
 - практическая работа; 
 - лабораторная работа;  - защита рефератов; 
 - семинарское занятие. 

Контрольных работ в курсе биологии для 10-го класса не предусмотрено. 
В течение учебного года проводятся: 

- самостоятельные работы: 
№ 1. "Химический состав клетки"; 
№ 2. "Метаболизм и фотосинтез"; 
№ 3. "Наследственная информация и ее реализация в клетке"; - 

практические работы: 



№ 1. "Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий"; 
№ 2. "Составление простейших схем скрещивания"; 
№ 3. "Решение элементарных генетических задач"; - 

лабораторная работа: 
№ 1. "Модификационная изменчивость". 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Биология»  
11 класс (профильный уровень)

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 11-го класса составлена на основе 

авторской программы (Биология. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. 
Базовый и профильный уровни., авторы - Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Москва, издательство 
«Просвещение», 2009 г.), соответствующей федеральному компоненту Государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г.) базового уровня и ориентирована на 
использование учебно-методического комплекта: 

1. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Г.М. Дымшиц и др. Биология. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень, 4-е издание - М: «Просвещение», 2017. 

2. С.В. Суматохин, А.С. Ермакова. Биология. Поурочные разработки. 10-11 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень (пособие для 
учителя), 2-е издание - М: «Просвещение», 2017. 

Согласно учебному плану лицея рабочая программа предусматривает обучение в объеме 
102 часов (3 часа в неделю). 

Цели изучения курса Биологии в 11 классе:  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 
компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами
биологических исследований; 

освоение знаний о биологических системах (популяция, вид, экосистема, 
биосфера); об истории развития современных представлений о живой природе; о выдающихся 
открытиях в биологической науке; о роли биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; о 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;

               формирование способности использования приобретенных знаний и умений в 
повседневной жизни: для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; для обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе; 

                воспитание убежденности в возможности познания живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем. 
 

Периодичность и формы текущего контроля и итоговой аттестации 
 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: 
 - защита рефератов; 
 - лабораторная работа; 
 - самостоятельная работа;  - практическая работа; 



 - семинарское занятие. 
Контрольных работ в курсе биологии для 11-го класса не предусмотрено. 
В течение учебного года проводятся: 

- лабораторные работы: 
№ 1. "Изменчивость организмов"; 
№ 2. «Приспособленность организмов к среде обитания». 

- самостоятельные работы: 
№ 1. "Возникновение и развитие жизни на Земле"; 
№ 2. "Происхождение человека"; - 

практические работы: 
№ 1. "Оценка влияния температуры воздуха на человека"; 
№ 2. "Аквариум как модель экосистемы"; 
№ 3. "Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем". 
 

 Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы но 
биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Д.К. Беляев. П.М. 
Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2006, 
требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 

На изучение биологии отводится 68 часов, в том числе: в 10 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Программа нацелена на формирование научного мировоззрения и бытовой 
биологической грамотности на основе научных представлений о природе.

         Базовый курс предполагает

•          Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 
научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические проблемы, 
но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом 
устоявшихся принципов.

•          Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, ведущими 
биологическими школами и течениями, обучение свободному владению «биологическим 
языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных библиотеках.

•          Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит осознать
теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки мышления в 
пограничных областях знаний.

       Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 
биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность.

        Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 
общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение теоретических и 
прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 
здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.

          В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 
форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических 
законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов,
полученных человеком в селекции.



         В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 
формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.         

         Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую характеристику
курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты, содержание учебного предмета, учебно-
тематическое планирование.

Срок реализации программы – 2 года.


