
Аннотации к рабочим программам по БИОЛОГИИ 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 

 1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) - для 5-9 

классов. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

5. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего  

образования по биологии. 
 

Клас

сы 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю / в 

год 

Сведения о программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

5 базовый В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. 

Гапонюк. Биология. 

5— 6 классы. М.:  

«Просвещение», 2014. 

 

1 / 34 Пасечник В.В., 

Суматохин С. В.,  

Калинова Г. С.  

Под ред. Пасечника В. В. 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы 

 

Курс биологии 5 класса направлен на:  

- формирование у обучающихся знаний о принципах строения и  

классификации живых организмов. 

— формирование первоначальных систематизированных  

представлений о биологических объектах. 

— приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения живых организмов: описание биологических объектов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— формирование основ экологической грамотности: способности 

осознавать необходимость сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

— овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 
 



 Обучающиеся  включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять,  

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

6 базовый В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. 

Гапонюк. Биология. 

5— 6 классы. М.:  

«Просвещение», 2015. 

1 / 34 Пасечник В.В., 

Суматохин С. В.,  

Калинова Г. С.  

Под ред. Пасечника В. В. 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы 

Курс биологии 6 класса направлен на:  

- формирование у обучающихся знаний о процессах жизнедеятельности 

(питание, дыхание, рост, развитие, размножение),  

присущих всем организмам. 

— приобретение опыта использования методов биологической науки 

для наблюдения за живыми объектами, описание биологических 

процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

— формирование основ экологической грамотности: способности 

осознавать необходимость сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

— овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 
 

 Обучающиеся  включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 



представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

7 базовый Пасечник В. В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. /Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология 7 класс. 

ФГОС.  М.: 

«Просвещение», 2017. 

1/34 Пасечник В.В., 

Суматохин С. В.,  

Калинова Г. С.  

Под ред. Пасечника В. В. 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы 

Курс биологии 7 класса направлен на:  

- формирование у обучающихся знаний об особенностях строения и  

классификации живых организмов. 

— формирование систематизированных представлений о 

биологических объектах. 

— приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения живых организмов: наблюдения за живыми объектами, 

описание биологических объектов; 

— формирование основ экологической грамотности: способности 

осознавать необходимость сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

— овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую. 
 

Обучающиеся  научатся: 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей, 

 работе с определителями растений; 

 приёмам выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных, 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения 

к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы) 

Обучающиеся  включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность по изучению живых организмов, основу которой 



составляют такие учебные действия, как умение приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи 

видеть проблемы, ставить вопросы, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

8 базовый Пасечник В. В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология 8 класс. 

ФГОС. М.: 

«Просвещение», 2018. 

2 / 68 Пасечник В.В., 

Суматохин С. В.,  

Калинова Г. С.  

Под ред. Пасечника В. В. 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы 

Курс биологии 8 класса направлен на:  

- формирование у обучающихся знаний об особенностях строения, 

процессах жизнедеятельности, поведения и происхождении человека. 

— формирование систематизированных представлений о человеке как 

биологической системе. 

— приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения организма человека. 

— формирование основ экологической грамотности: ориентироваться в 

системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

— овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); находить информацию о строении 

человека в научно-популярной литературе, интернете, биологических 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую. 
 

Обучающиеся  научатся: 

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 приводить доказательства родства человека с млекопитающими 



животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями. 

Обучающиеся  включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность по изучению организма человека, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи 

видеть проблемы, ставить вопросы, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

9 базовый Пасечник В. В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. /Под ред. 

Пасечника В.В. 

.Биология. 9 класс. 

ФГОС. М.: 

«Просвещение», 2019 

2 / 68 Пасечник В.В., 

Суматохин С. В.,  

Калинова Г. С.  

Под ред. Пасечника В. В. 

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни". 5-9 классы 

Курс биологии 9 класса направлен на:  

- формирование у обучающихся знаний об общих биологических 

закономерностях. 

— приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения общих биологических закономерностей. 

— формирование основ экологической грамотности: ориентироваться в 

системе познавательных ценностей: анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличи-тельные признаки живых организмов 

— овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); находить и оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников. 

 

Обучающиеся  научатся: 

 характеризовать существенные признаки биологических систем 

и биологических процессов  

 описывать практическую значимость общих биологических 

закономерностей; 

 наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 



экосистемы своей местности. 
 

Обучающиеся  включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

10 базовый Пасечник В. В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М. и др. 

/Под ред. Пасечника 

В.В. Биология. 10 

класс (базовый 

уровень ) ФГОС. М.: 

«Просвещение», 2020. 

1 / 34 Пасечник В. В., Швецов 

Г.Г., Ефимова Т.М. 

/  

Под ред. Пасечника В. В.  

Биология. Рабочие  

программы. Предметная  

линия учебников "Линия  

жизни". 10-11 классы. 

М.:  

«Просвещение», 2018. 

Курс биологии 10 класса направлен на: 

 овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и 

практических задач 

 обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. 

 формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний, на основе межпредметных связей с 

предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

 формирование научной картины мира; 

 формирование функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. 

 создание условий для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

 Обучающиеся  научатся: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании 



современной научной картины мира 

 понимать в описывать взаимосвязь между естественными 

науками, устанавливать взаимосвязь природных явлений 

 понимать смысл и описывать системную связь между 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера 

 проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, формулировать гипотезы, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы, 

использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать умозаключения на основе сравнения 

 обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий. 

11 базовый А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник. Биология. 

Общая биология. 10-

11 классы. «Дрофа», 

2013. 

1 / 34 Рабочие программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных 

под руководством В. В. 

Пасечника /авт. Сост. Г. 

М. Пальдяева. Биология 

5 -11 классы: 11 класс – 

М.: Дрофа, 2009. 

Курс биологии 11 класса направлен на: 

1. усвоение знаний о: 

 основных положениях эволюционной теории и основ 

экологии; 

 строение биологических объектов: экосистем, популяций, 

биосферы; 

 сущность биологических процессов:круговорота веществ, 

движущих сил эволюции; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

2. умении:  

 объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; 

 сравнивать: биологические объекты и делать выводы на 

основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 



3.  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 


