
 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 5(ФГОС ООО) – 11 классов  

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Учебный предмет «Биология» включен в предметную область учебного плана школы. 

Рабочая программа по биологии для 5 -11 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом учитывая новые методы, 

технологии и требования, предъявляемые к учебной деятельности в преддверии ФГОС 

основной образовательной программой основного общего образования.  

      Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5-11 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов создано 

коллективом авторов под руководством И.Н. Пономарева: 

Цель изучения учебного предмета. 

Целью изучения являются: 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания и т.д.), об 

экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом, 

описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов; 

- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение, элементы 

технологии программируемого обучения. 

 

 Требования к результатам освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии ученик должен знать/ понимать: смысл понятий, 

представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, уметь 

наблюдать и описывать  живые объекты и процессы, проводить несложные биологические 

эксперименты и объяснять полученные результаты, применять полученные знания в 

практической деятельности и повседневной деятельности.  

Планируемые результаты обучения биологии на уровне основного общего образования в 

полном объеме представлены в рабочей программе (предметные, личностные 

метапредметные, структурированы по годам обучения и разделам программы по двум 

уровням: ученик научится и получит возможность научиться). 

 

 

 

 

 



Название курса Биология 

Класс 5 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) по ФГОСАМ 

Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 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 ухода за растениями, 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. Для реализации программы 

используется учебник Биология: 5 класс/ И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Структура курса 1. Биология- наука о жизни. 9 

2. Многообразие живых организмов 11 

3. Жизнь организмов на земле 8 

 4. Человек на Земле 7 

 

Название курса Биология 

Класс 6 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

строении, 

жизнедеятельности, средообразующей роли растений, грибов, 

бактерий; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 



 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, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, 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, культуры 

поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

. Она включает шесть разделов: пояснительную записку, основное 

содержание с указанием 

часов, отводимых на изучение каждого раздела, перечнем 

лабораторных работ; учебно- 

тематический план; требования к уровню подготовки учащихся; 

литературу средства обучения; 

календарно-тематическое планирование. В рабочей программе 

приведен перечень демонстраций, 

которые могут проводиться при изучении данного курса. Программа 

предусматривает 

проведение 9 лабораторных работ и 3 экскурсий, использование 

текущего, тематического 

тестового и административного контроля. В ходе реализации 

программы целесообразно 

применение дидактической многомерной технологии и технологии 

тестового контроля, возможно 

использование фронтальных, групповых форм работы, работы в 

парах сменного состава. 

Для реализации программы используется учебник Биология: 6 класс/ 

И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Структура курса Основные разделы 6 класс. 

1.Введение. 3 часа 

2.Клеточное строение растений  2часа 

3. Органы цветкового растения.  9 часов  

4. Основные процессы жизнедеятельности растений. 7часов 

5. ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЫ ЦАРСТВА РАСТЕНИЙ 5ЧАСОВ 

6. ИСТОРИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ   И МНОГООБРАЗИЕ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 2 ЧАСА 

7. БАКТЕРИИ 1 ЧАС     ГРИБЫ 2 ЧАСА 



8. Природные сообщества 3 часа. 

 

Название курса Биология 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса - 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; 

- использование 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.   

Для реализации программы используется учебник Биология: 7 класс/ 

И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Структура курса 1. Общие сведения о животных. 5 часов 

2. Строение тела животных 3часа  

3. Подцарство  Простейшие или одноклеточные животные  4 часа 

4. Подцарство многоклеточные или Тип Кишечнополостные. 3 часа 

5. Типы: плоские Черви, круглые черви, кольчатые черви 6 часов 

6. Тип Моллюски. 4 часа 

7. Тип Членистоногие. 7 часов 

8. Тип Хордовые. 32 часа      подтип Бесчерепные  1час 

9. Класс земноводные.  4 часа 

10. Класс  пресмыкающиеся  3часа 

11. Класс птицы      7 часов 

12. Класс млекопитающие    9 часов 

13. Эволюция животного мира.     3 часа 



 

Название курса Биология 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса - 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;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде. Для реализации программы 

используется учебник Биология: 8 класс/  

М.: Вентана-Граф, 2015 авторов А.Г. Драгомилова, Р.М. Маш 

Структура курса 1. Организм человека: общий обзор. 5часов 

2. Опорно-двигательная система.8 часов 

3. Кровь. Кровообращение. 9 часов 

4. Дыхание 5 

5. Пищеварение 7 

6. Обмен веществ и энергии 3 

7. Мочевыделительная система человека. 2 часа 

8.Кожа 4 часа 

9. Эндокринная система. 2 часа 

10. Нервная система. 5 часов 

11.Органы чувств. Анализаторы. 5 часов 

12. Поведение и психика. 6 часов 

13. Индивидуальное развитие организма. 5 часов 

 

Название курса Биология 

Класс 9 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 



Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса - 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;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде. Для реализации программы 

используется учебник Биология: 9 класс/ И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Структура курса 1. Введение. Биология – наука о жизни 3 

2. Основы учения о клетке10 часов 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

4Основы о . Наследственности и изменчивост организмов 10 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов3 часа 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира 4 часа 

7. Учение об эволюции10 часов 

8. Происхождение человека антропогенез 5 часов 

9. Основы экологии 14 

7. Повторение 2 

 

Название курса Биология 

Класс 10 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса - освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук; 

строении, многообразии и особенностях биосистем; 

- 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. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; развитие умений проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработке навыков 

экологической культуры;  

- приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации. Для реализации программы 

используется учебник Биология: 10 класс/ И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Структура курса 1. Введение в курс общебиологических  явлений  6 часов 

2. Биосферный уровень организации жизни 9часов 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни  8часов 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни  12 часов 

 

Название курса Биология 

Класс 11 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Понаморева И.Н. 

Цель курса - освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук; 

строении, многообразии и особенностях биосистем; 

- 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. 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; развитие умений проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, собственному здоровью; выработке навыков 

экологической культуры;  

- приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 



среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации. Для реализации программы 

используется учебник Биология: 11 класс/ И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Структура курса 1. Организменный уровень организации жизни (17ч) 

2. Клеточный уровень организации жизни 9 часов 

3. Молекулярный уровень проявления жизни 8 часов 

 

 

 

 


