
Аннотация к рабочим программам по предметам 
естественнонаучного цикла. 

Содержание основного и среднего полного общего образования в МОУ «СОШ № 
2» определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и примерных программ 
общего образования по предметам. Учебные рабочие программы по химии, физике и 
биологии рассмотрены на заседании методического объединения естественнонаучного 
цикла и утверждены приказом директора  школы от 30.08.2013 № 52/1. Программы 
детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 
с целями изучения, которые определены стандартом. 

 
Аннотация к рабочей программе по биологии 6-9 класс 

           Рабочая  программа предназначена для изучения биологии в 6-9 классах  Открытой 
общеобразовательной  школы  на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса биология для 
5-11 классов общеобразовательных учреждений – В.В. Пасечника 7-е изд.– М.: Дрофа, 
2013. 

В 6 классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической 
науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе. 

Основное содержание курса биологи 7 класса составляют сведения остроении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 
деятельности человека 

В 8 классе раскрывается биосоциальная природа человека, определяется место человека 
в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приводится 
знакомство с разноуровневой организацией организма человека. Дается обзор основных 
систем органов, вводятся сведения об обмене веществ.На последних занятиях 
рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 
качества личности. 

В 9 классе учащиеся получают знания о живой природе и присущих ей 
закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 
общего образования и в соответствии с учебным планом школы данная программа 
рассчитана на преподавание курсабиологии  в 6-9  классе на 36 учебные недели,  72 часа в 
год,  2 часа в неделю. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
В.В.Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. - Москва «Дрофа» 2012 
Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - Москва «Дрофа» 2013 
Колесов Д.В., Маш Р.Д, И.Н. Беляев.  Биология. Человек. - Москва «Дрофа» 2013 
 

 Аннотация к рабочей программе по биологии 10-12 класс 
 

           Рабочая  программа предназначена для изучения биологии в 10-12 классах 
Открытой общеобразовательной  школы  на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса биологии для 
5-11 классов общеобразовательных учреждений – В.В. Пасечника 7-е изд.– М.: Дрофа, 
2013. 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 
учреждениях и призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся. 



Углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 
концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Изучение курса 
«Общая биология» в 10-12 классах базируется на знаниях, полученных учащимися при 
изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 
общебиологических знаний на более высоком  теоретическом уровне. 
В курсе важное место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и 
экологической культуры учащихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках среднего 
общего образования и в соответствии с учебным планом школы данная программа 
рассчитана на преподавание курса биологии  в 10-12 классе на 36 учебные недели,  72 часа 
в год,  2 часа в неделю. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Каменский А.А,Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. - Москва 
«Дрофа».  2007 г. 
 
Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе.  
Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии для 7-го класса 
«Животные», авторов В. В. Пасечника, В. В. Латюшина В.М. Пакуловой //Сборник 
нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,- 
172., полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  
Цель:  
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю. знакомство учащихся с 
зоологией – наукой о животных, этапами её развития,  
раскрытие роли животных в природе и их значения для человека.  
 
Задачи:  
развитие познавательного интереса к изучению природы,  
воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному миру,  
формирование понятия о необходимости охраны животных.  
 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  
Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности классов рабочая 
программа предусматривает в 7-х классах обучение биологии в объеме 2 часов в неделю 
(всего за год 68 часов+4 ч. для проведения тестового контроля)  
На основании примерных программ МОРФ, содержащих требования к минимальному объему 
содержания по биологии в 7-х классах, реализуется базисный уровень преподавания 
биологии, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению, развитие 
познавательной активности младших подростков и формирование познавательной и 
информационных компетентностей учащихся Открытой общеобразовательной школы на 
базовом уровне.  
Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 
животных, их многообразии, принципах классификации, индивидуальном и историческом 
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 
деятельности человека.  
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  



Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки», которые 
сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  
В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем включает в себя три 
уровня освоения учебной информации: воспроизведение и описание учебной информации; 
интеллектуальный уровень; творческий уровень.  
Данная программа по биологии составлена в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом в рамках основного общего образования к учебнику «Биология. Животные» // 
В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. М. – Дрофа, 2002г.                                                                                              
Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе.  
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, и по 
«Программе основного общего образования по биологии для 8 класса общеобразовательных 
учреждений.» Авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова сборник содержит 
авторские программы, которые легли в основу учебников для 6-9 классов, входящих серии 
«Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника. Программы соответствуют требованиям 
федерального компонента Государственного стандарта общего образования. Учебник: Д. А. 
Колесов. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Д. В. Колесов, Р. Д. 
Маш, И. Н. Беляев. – 10-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. Полностью отражающей 
содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 
подготовки обучающихся.  
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 
предусматривает обучение биологии в объеме 72 часов, 2 часов в неделю.  
Цели и задачи программы:  
освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 
живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;  
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 его 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;  
формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения 
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, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции.  
 
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 
последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 
определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы анатомии, 
физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма 
человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся сведения 
об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, поведении и 
психике. На последних занятиях рассматриваются индивидуальное развитие человека, 
наследственные и приобретенные качества личности.  



Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 
связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.                                       
Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе.  
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии основного 
общего образования и Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М. Палядьева.- М.: 
Дрофа, 2010. и ориентирована на использование учебника Каменского А.А. Биология. 
Введение в общую биологию.9 класс, учебник для общеобразовательных учреждений 
/А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2010.-рекомендованного 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Концепция программы 
позволяет реализовать направления в работе по биологии в соответствии с образовательной 
программой общеобразовательного учреждения  
Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю)  
Данная рабочая программа обобщает знания о жизни и уровнях её организации, раскрывает 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщает и 
углубляет понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические 
знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 
биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за 
жизнь на Земле.  
Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих задач:  
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 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.  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы с внесенными в неё 
изменениями. Изменения внесены с учетом примерной программы по биологии и стандарта 
основного общего образования по биологии.  
Так как в авторской программе В.В.Пасечника (2010 г) отсутствует глава «Основы экологии», 
которая включает разделы: «Организм и среда, «Биосфера и человек». Но эти темы 
рекомендуются к изучению (требования стандарта основного общего образования по 
биологии и примерной программы по биологии), то они внесены в содержание рабочей 
программы.  
Аннотация к рабочей программе по биологии в 10 классе.  
Рабочая программа составлена по Программе среднего (полного) общего образования по 
биологии авторов В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулов и соответствующего комплекта 
учебников.  
Для изучения курса «Общая биология» в 10-12 классах на базовом уровне согласно 
региональным методическим рекомендациям предложено несколько программ. Одной из них 
является программа В.В.Пасечника, изданная в сборнике «Программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, Дрофа, Москва, 2002».  
Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии 
основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. 
Латюшиным, Р. Д. Машем. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 
общеобразовательных учреждениях. Данный курс призван обобщить биологические знания, 
имеющиеся у учащихся, углубить их до понимания биологических закономерностей, 
современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии.  



Изучение курса «Общая биология» в 10–12 классах базируется на знаниях, полученных 
учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 
общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное место 
отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 
учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения. Это 
связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с базовыми 
общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на более 
высоком научном уровне и в то же время доступно для учащихся.  
Программа В.В. Пасечника для 10 класса предусматривает изучение общей биологии в 
количестве 2 часов в неделю (72 часов в год).  
Рабочая программа составлена на основе Программы среднего (полного) общего образования 
по биологии. Х-ХI классы, автор В.В.Пасечник, Программы для общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев; Москва, Дрофа, 2002 год.  
Учебник: «Общая биология», А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, Москва, 
«Дрофа»,2005 год.                                                                                                                                               
Аннотация к рабочей программе по биологии в 11 классе.  
Рабочая программа составлена по Программе среднего (полного) общего образования по 
биологии авторов В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулов и соответствующего комплекта 
учебников.  
Для изучения курса «Общая биология» в 10-12 классах на базовом уровне согласно 
региональным методическим рекомендациям предложено несколько программ. Одной из них 
является программа В.В.Пасечника, изданная в сборнике «Программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, Дрофа, Москва, 2002».  
Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии 
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Латюшиным, Р. Д. Машем. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 
общеобразовательных учреждениях. Данный курс призван обобщить биологические знания, 
имеющиеся у учащихся, углубить их до понимания биологических закономерностей, 
современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии.  
Изучение курса «Общая биология» в 10–12 классах базируется на знаниях, полученных 
учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 
общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное место 
отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 
учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 
общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения. Это 
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«Дрофа»,2005 год. 
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