
Аннотация к рабочей программе по биологии  
для обучающихся 6-11 классов (I вид, I вариант) 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 6-11 классов (I вид, I вариант) 
основного общего образования составлена на основе авторской программы «Биология» 
5-11 классы, авторы Т.С.Сухова, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, 
В.С.Кучменко, Л.В.Симонова. Издательство Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2015 год. 
В соответствии с учебным планом ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка, изучение 

биологии складывается следующим образом: 
6 класс – 2 часа 

7 класс -  2 часа 

8 класс -  2 часа 

9 класс –  2 часа 

10 класс -  2 часа 

11 класс –  2 часа  
Цели и задачи курса: 
- 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, оказания простейших 
видов первой медицинской помощи;  

- введение учащихся 6 класса в мир общих биологических понятий через 
установление общих признаков, с учетом сложных взаимоотношений организмов со 
средой обитания; 

- формирование у учащихся знаний о строении и жизнедеятельности организмов, 
их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 
многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 
человека; 

- овладение системой комплексных знаний о многообразии живых организмов и 
принципах их классификации. 

- развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы, тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 
обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде. Формирование активной жизненной позиции путём включения 
учащихся в решении доступных для них проблем окружающей природной среды; 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах 
познания живой природы 



- овладение умениями применять биологические знания, работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 
биологическими объектами 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 
жизни, культуры поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами; 
травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний, оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, спасании 
утопающего, травмах. 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного 
организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы 
с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 
здоровью других людей. 

Общая характеристика курса 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности 
научной карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития. 
Изучение биологии в 6-11 классах построено с учетом развития основных 

биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом 
курсе. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии  
для обучающихся 6 - 10 классов (II вид, II вариант) 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 6 - 10 классов (II вид, II 

вариант) основного общего образования составлена на основе авторской программы 
«Биология» 5-11 классы, авторы Т.С.Сухова, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 
А.Г.Драгомилов, В.С.Кучменко, Л.В.Симонова. Издательство Москва, издательский 
центр «Вентана-Граф», 2015 год. 

В соответствии с учебным планом ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка, изучение 
биологии складывается следующим образом: 

6 класс – 2 часа 

7 класс - 2 часа 

8 класс - 2 часа 

9 класс – 2 часа 

10 класс - 2 часа 

Цели и задачи курса: 
- 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, оказания простейших 
видов первой медицинской помощи;  

- введение учащихся 6 класса в мир общих биологических понятий через 
установление общих признаков, с учетом сложных взаимоотношений организмов со 
средой обитания; 

- формирование у учащихся знаний о строении и жизнедеятельности организмов, 
их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 
многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 
человека; 

- овладение системой комплексных знаний о многообразии живых организмов и 
принципах их классификации. 

- развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической и 
практической работы, тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 
обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде. Формирование активной жизненной позиции путём включения 
учащихся в решении доступных для них проблем окружающей природной среды; 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах 
познания живой природы 



- овладение умениями применять биологические знания, работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 
биологическими объектами 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 
жизни, культуры поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами; 
травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний, оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, спасании 
утопающего, травмах. 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного 
организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, работы 
с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 
здоровью других людей. 

Общая характеристика курса 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний как компонента целостности 
научной карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития. 
Изучение биологии в 6-10 классах построено с учетом развития основных 

биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом 
курсе. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии  
для обучающихся 11-12 классов (I вид, II вариант) 

 

 

Рабочая программа по предмету «Биология» (базовый уровень) для 11-12 

классов (I вид, II вариант) среднего общего образования разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, Примерной программы по биологии, авторы Л.Н.Сухорукова, 
В.С.Кучменко, издательство «Просвещение», 2019 год. 

В соответствии с учебным планом ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка, 
изучение биологии складывается следующим образом: 

11 класс – 2 часа 

12 класс – 2 часа 

Содержание рабочей программы направлено на развитие личности 
обучающихся. При его освоении обучающиеся овладевают познавательно-

логическими и обще - учебными действиями. 
Настоящая программа раскрывает содержание биологии для обучающихся 

11-12 классов общеобразовательных организаций на базовом уровне.  
Цель программы курса биологии – сформировать у обучающихся в 

процессе биологического образования понимание значение законов и 
закономерностей существования и развития живой природы, осознание 
величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, 
понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 
наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на 
Земле.  

Особенностями данной программы являются:  
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 
- усиление внимания к изучению биологического разнообразия как 

исключительной ценности, к изучению живой природы родного края и 
бережному отношению к ней; 

- обновление содержания основных биологических понятий с позиций 
современных достижений науки и практики; 

 - обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и 
патриотизма; 

- изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом 
и ориентацией на познание реальной действительности; 

- подготовка выпускников школы к пониманию ценностной роли биологии 
в практической деятельности общества – в области сельского хозяйства, 
рационального природопользования, здравоохранения, биотехнологии, 
фармацевтики; 

- раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой 
природы на основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний 
и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии.  



Содержание курса биологии обеспечивает выполнение поставленных 
задач.  
 Общая характеристика курса биологии 

 Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
 - освоение системы биологических знаний и их роли в целостной научной 
картине мира; 
 - овладение познавательно-логическими и общепредметными учебными 
действиями, а также действиями, направленными на освоение принципов и 
методов учебного исследования; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ценностного отношения к объектам живой природы, включая 
человека, осознание значимости концепции устойчивого развития для жизни на 
Земле. 

На ступени среднего общего образования курс биологии направлен на 
вооружение обучающихся знаниями об основных теориях и законах биологии, 
закономерностях системной организации живой природы и экосистемной 
сущности жизни, происхождении человека как биосоциального вида. 

 


