
Аннотация к рабочей программе по биологии, 5-9 класс 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП МОУ «СОШ №18», 

учебным планом школы  и на основе авторской программы по биологии: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов: Рабочие программы. Биология. 5—9 классы - М.: Дрофа, 2018. 

Цели биологического образования:  

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

  формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. Рабочая программа реализуется в 

учебниках биологии и учебно- методических пособиях, созданных коллективом авторов 

под руководством В. В. Пасечника. Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 34 ч, 1ч в неделю (5 класс); Многообразие покрытосеменных 

растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); Животные. 34 ч, 1 ч в неделю (7 класс); Человек. 68 

ч, 2 ч в неделю (8 класс); Введение в общую биологию. 68ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс (базовый уровень) 

    Рабочая программа составлена на основе ФГОС, программы по биологии для 

общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.А. Каменский, В.В. Пасечник, 

А.М. Рубцов, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк:  - М., Просвещение. 2020»), полностью 

отражающей содержание ООП СОО МОУ «СОШ №18». 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  

 основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 

18»; 

 учебный план МОУ «СОШ № 18»; 

      Программа составлена на основе программы по биологии для общеобразовательных 

школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017  

В преподавании используется учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., 

Просвещение. 2020г . 

    Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана утвержденного образовательной организацией. Данная рабочая программа 

рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в 



течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 69 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 классе.  

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс (углубленный уровень) 

   Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования;  

 основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 

18» 

 учебный план МОУ «СОШ№ 18»; 

      Программа составлена на основе программы по биологии для общеобразовательных 

школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10―11 классы: учебник для общеобразовательных. организаций: углубленный 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017)  

УМК: Биология.10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень/ под. ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2020 (Линия жизни) 

Биология.11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный уровень/ 

под. ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2020 (Линия жизни). 

В  10 -11 классах на изучение предмета «Биология» отводится 204 часа: 102  (3 

часа в неделю) в 10 классе, 102  (3 часа в неделю) в 11 классе.  

 

 

 


