
Аннотация к рабочей программе по биологии 6-11 класс. 

6 класс 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана примерной программы 

основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования 

по биологии для 6-го класса «Бактерии. Грибы. Растения» авторов В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Пасечник В.В. 6 кл. 

Бактерии, грибы, растения: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 

2005. Учебник соответствует требованиям ФГОС. 

 

Цель данного учебного курса: 

 

 создать условия для понимания учащимися особенностей происходящих в 

растительном организме процессов и значения этих жизненноважных процессов для 

растений, особенностей строения и жизнедеятельности низших и высших растений и их 

роли в природе и жизни человека; 

 Задачи учебного курса: 

 

 получение навыков постановки опытов, наблюдения результатов и формулировки 

выводов;  осознание целостного восприятия растительного организма;  понимание 

космической роли растений 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 проектная или игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 экскурсии, практикумы, лабораторные работы.  

 

7 класс 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

В.В. Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные» 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2005. – 304 с. 

Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время 

компетентностного, личностно – ориентированного, деятельностного подходов, которые 

определяют цели и задачи обучения по биологии на ступени основного общего 

образования: 

приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и закономерностей 

живой природы,  использование знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды, 

то есть воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; 

овладение рядом общих учебных умений, навыков и обобщенных способов учебно – 

познавательной, информационно – коммуникативной, рефлексивной деятельности, 

к которым в частности относится: 
1. использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и т.д.); 



2. определение объекта структуры познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого; 

3. умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно – следственные связи; 

4. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

5. сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов 

по одному или нескольким предложениям, основаниям, критериям; 

6. умения различать факт, мнение, доказательство, аксиому; 

7. исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предложений, понимание необходимости их проверки на практике; 

использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ; 

8. творческое решение учебных и практических  задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

9. использование для решения познавательных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет 

– ресурсы и другие базы данных; 

10. самостоятельная организация учебной деятельности; 

11. соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

8 класс  

 

Цели курса: 

Развитие знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. 

Изучение места и роли человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них.  

Изучение строения и процессов жизнедеятельности организма человека. 

Задачи курса: 

Познакомить учащихся с анатомией, морфологией, гигиеной науками о человеке, 

этапами их развития 

Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма человека 

Раскрыть роль человека в природе 

Продолжить формировать представление о единстве живой природы 

 

   

9 класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб. 

для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2008. – 303 с. 

Цель данного учебного курса:  

формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 



самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории. 

 

  

 Задачи учебного курса:  

1 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; 

2  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

3  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

4  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

10-11 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  средней 

 общеобразовательной  школы  по  учебнику: Cивоглазова, Агафоновой, Захаровой. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы.«Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе 

 

Цель данного учебного курса:  

формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории. 

 

  

 Задачи: 

 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 для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, 

оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

 

 


