
 

Аннотация к рабочей программе по биологии  

5 -9 класс 
 

     Рабочая  программа основного общего образования по биологии составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта общего образования на основе 

программы авторов: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова (Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2016.).    

     Рабочая программа предназначена  для изучения биологии:  

 в 5 классе средней общеобразовательной школы по учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. 

Николаева, О.А. Корнилова «Биология 5 класс» для  общеобразовательных 

учреждений, М.: Вентана-Граф, 2013.»;  

 в 6 классе средней общеобразовательной школы по учебнику И.Н. Пономаревой, И.В. 

Николаева, О.А. Корнилова, В. С. Кучменко «Биология 6 класс» для  

общеобразовательных учреждений, М.: Вентана-Граф, 2014.»; 

 в 8  классе средней общеобразовательной школы по учебнику «Биология: 8 класс: 

учебник  для учащихся общеобразовательных организаций/  А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 288 с.: ил.»;  

  в 9  классе средней общеобразовательной школы по учебнику «Биология: 9 класс: 

учебник  для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Н.М. Чернова; под редакцией И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 272 с.».   

     В рабочую  программу включены  темы регионального компонента, которые раскрывают 

многообразие  живой природы родного края, особенности сред жизни и факторов, влияющих 

на организмы, особенности его природных объектов и результаты антропогенного 

воздействия на флору, фауну Республики Башкортостан (Примерная программа по предмету 

«Биология» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный 

компонент) 5-11 классов/ авт. Юнусбаев Б.Х. – Уфа: Китап, 2013.) 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии  

10 -11 класс  (профильный уровень) 

 
Рабочая программа среднего общего образования по биологии разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом на основе   программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для профильного уровня, авторы И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова (Биология. Углубленный уровень. 10—11 

классы: рабочая программа к линии УМК под ред. И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва,  О. А. Корнилова,  Л. В. Симонова. — М.: Дрофа, 2017.)  и 

Примерной образовательной программы среднего общего образования. 

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

основами биологии и методами изучения органического мира.  

 Рабочая программа предназначена для изучения биологии на профильном  уровне: 

 в 10 классе средней общеобразовательной школы  по учебнику  «Биология: 10 

класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 



организаций /  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред.  И.Н. 

Пономарёвой. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. – 416 с.: ил.»; 

 в 11 классе средней общеобразовательной школы  по учебнику  «Биология: 11 

класс: углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред.  И.Н. 

Пономарёвой. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. – 448 с.: ил.». 

 В рабочую программу включены темы регионального компонента, которые раскрывают 

многообразие  живой природы родного края, особенности сред жизни и факторов, влияющих 

на организмы, особенности его природных объектов и результаты антропогенного 

воздействия на флору и фауну Республики Башкортостан (Юнусбаев Б. Х. Примерная 

программа по предмету «Биология» для общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан (региональный компонент). 5-11 классы. – Уфа: Китап, 2013.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии  

10-11 класс 

(базовый уровень) 

    

    Рабочая программа среднего общего образования по биологии  разработана на основе  

программы среднего (полного) общего образования по биологии для базового уровня,  автор  

В.В. Пасечник (Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений под 

руководством В.В. Пасечника/ автор-составитель Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип.– М.: 

Дрофа, 2011. – 92 с.) и Примерной образовательной программы среднего общего образования. 

    Рабочая программа предназначена  для изучения биологии  в 11 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Каменского А.А., Криксунова  Е.А., Пасечника  

В.В. – «Общая биология». 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: 

Дрофа, 2010. 

    В рабочую  программу включены  темы регионального компонента, которые раскрывают 

многообразие  живой природы родного края, особенности сред жизни и факторов, влияющих 

на организмы, особенности его природных объектов и результаты антропогенного 

воздействия на флору и фауну Республики Башкортостан (Примерная программа по предмету 

«Биология» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный 

компонент) 5-11 классов/ авт. Юнусбаев Б.Х. – Уфа: Китап, 2013.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса по  биологии 

«Систематизация знаний по биологии»  

10-11 класс (профильный уровень) 

 
 Программа среднего общего образования  элективного курса «Систематизация знаний по 

биологии»  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования и построена с учетом логики учебного процесса, 

продолжения формирования у школьников универсальных учебных действий. Программа 

направлена на достижение указанных в стандарте личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения биологии. 

   Программа   курса  разработана для учащихся 10-11-х классов и предназначена для изучения 

биологии на повышенном уровне. Она  позволит расширить и систематизировать знания 



учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, по молекулярной 

биологии, генетике. 

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Индивидуальный проект»  

10 -11 класс  

 
 Программа среднего общего образования  элективного курса «Индивидуальный проект»  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования.  

    Программа   курса  разработана для учащихся 10-11-х классов и направлена на  развитие 

навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; совершенствование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления.  

   Программа курса включает в себя теоретические и практические занятия с использованием 

ИКТ и Инернет-ресурсов. 

 

 

 

 


