
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по биологии  8 класс 
       Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных учреждений. 

       Реализована эта программа на основе учебника «Биология. Человек. 8 класс». Д.В. Колесова, Р. Д. Маша 

и И. Н. Беляева, М. «Дрофа», 2009 г. 

  Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю) и консультаций 18 часов (0,5 часа в неделю). По 

базисному учебному плану на биологию в 8 классе из федерального компонента отведѐн 1 час в неделю, из 

региональого компонента – 1 час и из компонента образовательного учреждения 0,5 часа консультаций.    

       Рабочая программа по биологии для 8 класса детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения основ биологии  как  науки, которые определены стандартом. 

           Рабочая программа по биологии  для 8 класса   представляет собой целостный документ, 

включающий следующие компоненты: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся, 

календарно-тематическое планирование,  содержание программы учебного предмета, перечень учебно-

методических средств  обеспечения  образования. 

         Цели  программы: 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания человека;  

 - 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 своим организмом, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации 

     Задачи программы: 

 - воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью  

  других людей; культуры поведения в природе; 

 - иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

             Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью соответствуют стандарту. Требования 

к уровню подготовки учащихся направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно- ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

.    Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей последовательности. 

На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека, определяется место человека в 

природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с 

разноуровневой организацией организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем 

органов человека, вводятся сведения о нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, 

их связи, об обмене веществ, об анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях 

рассматривается индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.  

 Курс биологии 8 класса ориентирован не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе 

          Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных 

учреждений. 

          Реализована эта программа на основе учебника «Биология. Введение в общую биологию и экологию 9 

класс», М. «Дрофа», 2008 г., А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Учебник  рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           На биологию в 9 классе по базисному учебному плану из федерального компонента отведѐн 1 час в 

неделю и из компонента образовательного учреждения – 1 час в неделю, 0,5 часа  консультаций. Всего 2 

часа в неделю, 72 часа в год и 18 консультаций в год. 

Цели изучения курса: 

     Изучение биологии в 9 классе должно быть направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  о 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, использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать 

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

 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; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

      Рабочая программа по биологии для 9 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, требования к  уровню подготовки учащихся, основное 

содержание курса биологии в 9 классе, календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 10 класса. 

        Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных 

учреждений. 

         Реализована эта программа на основе учебника “Биология. Общая биология” учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, .М.”Просвещение”, 2008 г. ,автор Д.К. Беляев и Г.М.Дымшиц. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           По базисному учебному плану на биологию в 10 классе из федерального компонента отведѐн 1 час в 

неделю и из компонента образовательного учреждения выделено 0,5 часа (консультация), т.е. всего 1,5 часа 

в неделю, 36 часов в год и 18 часов консультаций. 

          Рабочая программа по биологии для 10 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание курса биологии в 10 классе, требования к 

уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

Цели: 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук  строении, (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм,(популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке. 

           2. 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. 

          3.  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. 

          4.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 11 класса. 

        Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных учреждений. 

         Реализована эта программа на основе учебника “Биология. Общая биология” учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, .М.”Просвещение”, 2008 г. ,автор Д.К. Беляев и Г.М.Дымшиц. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           По базисному учебному плану на биологию в 11 классе из федерального компонента отведѐн 1 час в 

неделю и из компонента образовательного учреждения выделен 1 час в неделю, т.е. всего 2 часа в неделю, 

72 часа в год. 

          Рабочая программа по биологии для 11 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание курса биологии в 10 классе, требования к 

уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

Цели: 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук  строении, (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм,(популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке. 

           2. 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. 

          3.  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. 

          4.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 12 класса. 

        Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных учреждений. 

         Реализована эта программа на основе учебника “Биология. Общая биология” учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, .М.”Просвещение”, 2008 г. ,автор Д.К. Беляев и Г.М.Дымшиц. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

           По базисному учебному плану на биологию в 12 классе из федерального компонента отведѐн 1 час в 

неделю и из компонента образовательного учреждения выделен 1 час в неделю, т.е. всего 2 часа в неделю, 

72 часа в год. 

          Рабочая программа по биологии для 12 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание курса биологии в 12 классе, требования к 

уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

Цели: 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук  строении, (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм,(популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке. 

           2. 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. 

          3.  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. 

          4.  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. 

 

 

 


