
Аннотация к рабочей программе по биологии для 10-11 класса 

                                    Курс «Общая биология» 
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов  разработана на основании следующих 

документов: 

1.    Закон  Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»  

       2.    Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по биологии (базовый уровень). –  Сборник  нормативных 

документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004 
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4.  Примерная  программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) 

5.  Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  в 2013-2014 учебном году 

утвержденным Приказом МО РФ №  822 от 23.12.2009г. 

6.  Авторская программа Захарова В.Б. (профильный уровень) 

7. Программа общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Саблина, Т. М. Дымшиц 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне) 

 в  10- 11 классах отводится 68 часов, из расчета 1 час в неделю.  

 

     На изучение курса общей биологии в 10-11 выделено 136 часов, в том числе в 10 классе  

– 68 часов      (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). По одному часу добавлено 

 за счет часов школьного компонента. 

 

Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом  

государственного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне, отраженном в 

примерной программе по биологии  2004 года. 

 В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако 

содержание каждого раздела расширено, что составит достаточную базу для продолжения образования 

в ВУЗе и успешной прохождении государственной итоговой аттестации. 

 

 

   Преподавание  осуществляется по учебнику  Общая биология 10-11 кл.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений.   Под редакцией академика  Д.К. Беляева и профессора  

 Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2010.    

Программа направлена на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции,  строении, многообразии и особенностях 

биосистем биотехнологии, экологии); (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. 

 

Курс биологии в 10 -11 классе 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. 

 

Учитель: Ахтырская Н.В. 

 

Аннотация к рабочей программе по природоведению для 5  класса 
Рабочая программа  курса «Природоведение» для 5 класса II ступени обучения средней 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года;  

 

-базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ 

 

-учебного  плана МБОУ «СОШ № 59» на 2013 - 2014 учебный год. 

 

- авторской программы авторов Суховой Т. С., Строганова В. И., И.Н.Пономаревой и др. 

(Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 176 с.); 

Программа пропедевтического курса природоведения для 5 класса рассчитана на 68 часов 

учебного времени (2 часа в неделю). 

Преподавание  осуществляется по учебнику   Природоведение 5 класс Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М. Вентана-Граф, 2008. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 

• овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 

• развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 



 

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления  

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни; 

 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде. 

 

Основная задача курса — формирование у учащихся представлений о единстве и системности 

материального мира (от макромира до микромира, от Вселенной до молекул и атомов). Поэтому  

внимание в курсе сосредоточено не на отдельных областях естественнонаучных знаний, а на создании 

картины целостности мира с опорой на наиболее общие понятия, применимые как к живой, так и к 

неживой природе. 

  

Учттель: Ахтырская Н.В. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 10-11 класса 

Курс «Общая биология» 
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов  разработана на основании следующих 

документов: 

2.    Закон  Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»  

       2.    Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по биологии (базовый уровень). –  Сборник  нормативных 

документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004 
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4.  Примерная  программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) 

8.  Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  в 2013-2014 учебном году 

утвержденным Приказом МО РФ №  822 от 23.12.2009г. 

9.  Авторская программа Захарова В.Б. (профильный уровень) 

10. Программа общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Саблина, Т. М. Дымшиц 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне) 

 в  10- 11 классах отводится 68 часов, из расчета 1 час в неделю.  

 

     На изучение курса общей биологии в 10-11 выделено 136 часов, в том числе в 10 классе  

– 68 часов      (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). По одному часу добавлено 

 за счет часов школьного компонента. 

 

Программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом  

государственного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне, отраженном в 

примерной программе по биологии  2004 года. 

 В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако 

содержание каждого раздела расширено, что составит достаточную базу для продолжения образования 

в ВУЗе и успешной прохождении государственной итоговой аттестации. 

 

 



   Преподавание  осуществляется по учебнику  Общая биология 10-11 кл.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений.   Под редакцией академика  Д.К. Беляева и профессора  

 Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2010.    

Программа направлена на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции,  строении, многообразии и особенностях 

биосистем биотехнологии, экологии); (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. 

 

Курс биологии в 10 -11 классе 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. 

 

Учитель Ахтырская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии для  9 класса 

Курс «Основы общей биологии» 

 
Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основании следующих нормативно 

– правовых документов: 

  1.   Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта (основного общего    образования,    

среднего (полного) общегообразования0 по биологии, утвержденного приказом  

Минобразования   России от 05.03.2004. 

 - Сборник  нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004 

3. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

4. Учебного  плана МБОУ СОШ №41 на 2014 - 2015 учебный год. 

5. Программы  авторского коллектива под руководством проф. И.Н. Пономаревой. Биология 

в основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2006. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне)    в  9 

классе  отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

             Преподавание  осуществляется по учебнику  Биология: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н. М. Чернова В- М:Вентана-

Граф,2010 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение 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 ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, 

культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Учитель: Трифонова Елена Александровна. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для  7 класса 
КУРС: «Животные» 



Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основании следующих нормативно 

– правовых документов: 

      1.    Закона Российской Федерации «Об образовании» 

3.  Федерального компонента государственного стандарта (основного общего    образования,    

среднего (полного) общегообразования0 по биологии, утвержденного приказом  

Минобразования   России от 05.03.2004. 

 - Сборник  нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004 

4. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

5. Учебного  плана МБОУ СОШ №41 на 2014 - 2015 учебный год. 

6. Программы   курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С. Кучменко, 

И.Н. Пономаревой.  Биология в основной школе: Программы. - М.: Вентана -Граф, 2006. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне)    в  8 

классе  отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

Преподавание осуществляется по учебнику Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко- М:Вентана-

Граф,2010 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 

 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;  

 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, 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. 

Учитель: Трифонова Елена Александровна. 



Аннотация к рабочей программе по биологии для  6 класса 
КУРС: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.» 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основании следующих  

1.   Закона Российской Федерации «Об образовании» 

7.  Федерального компонента государственного стандарта (основного общего    образования,    

среднего (полного) общегообразования0 по биологии, утвержденного приказом  

Минобразования   России от 05.03.2004. 

 - Сборник  нормативных документов. Биология . -М.: Дрофа, 2004 

8. Федерального   базисного  учебного плана   общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ 

Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

9. Учебного  плана МБОУ СОШ №41 на 2014 - 2015 учебный год. 

10. Программы   курса  «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» авторов И.Н. Пономаревой, В.С. 

Кучменко. Биология в основной школе: Программы. - М.:Вентана -Граф, 2006. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии (на базовом уровне)    в  6 

классе  отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

 

Преподавание  осуществляется по учебнику   Биология. 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко - М.: Вентана-

Граф, 2011 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

         - Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  системе 

биологических знаний научной картины мира.  

         - Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  организмов,  об 

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

          - Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции   

          Задачи:  

          – Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  как 

исключительной ценности органического мира.  

          – Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного, 

растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  и  гетеротрофных 

организмов.  

          – Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  жизнедеятельности 

растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

         – Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к 

изучению природы.  

 

Учитель: Трифонова Елена Александровна. 

 


