
Аннотация к рабочей программе по биологии    

(5-6классы) – ФГОС  

на основе УМК «Биология 5-6 кл.» Д.И.Трайтака 

 

 Рабочая программа по биологии в 5 и 6 классах составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего 

образования на основе требований к результатам освоенияосновной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №7», примерной 

программыосновного общего образования по биологии, авторской программы Биология. 

5-11классы. – М.: Мнемозина 2017г.  под ред. Трайтака Д.И.и ориентирована на работу по 

учебникам:  

Трайтак Д. И., Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Д.И. Трайтак. Н.Д. Трайтак; под. ред. В.В. Пасечника. 

- 12-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020;  

Трайтак Д. И., Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /Д.И. Трайтак. Н.Д. Трайтак; под. ред. 

В.В. Пасечника. - 12-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020.  

При реализации программы используется учебно-методический комплект 

ТрайтакН. Д.,ТрайтакД.И.,  входящий  в  Федеральный  перечень 

 учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253с внесенными изменениями. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

планом работы МБОУ «СОШ № 7» рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю в 5,6 

классах. 

5 класс – 35 часов «Живые организмы. Растения». 

6 класс – 35 часов «Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы». 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного 

общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственномобразовательном стандарте основного общего образования. В программе 

соблюдаетсяпреемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 Программа конкретизирует содержание тем по курсу биологии, перечисленных 

вобразовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения с 

учетомметапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастныхособенностей учащихся и приводит распределение учебных часов на изучение 

каждогораздела курса. В рабочей программе определен перечень демонстраций, 

лабораторных ипрактических работ, их распределение по разделам. 

 Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современнойестественнонаучной картины мира, практическому применению 

биологических знаний.Содержание учитывает культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной иэстетической культуры, сохранения 



окружающей среды и собственного здоровья, дляповседневной жизни и практической 

деятельности. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развитияинтеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучениябиологии на ступени основного общего образования главное внимание 

уделяетсязнакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановкепроблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего кчастному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основуположено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, компетентностного подходов. 

 Особенности содержания обучения предмета биологии в основной школе 

обусловлены 

спецификой биологии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемамибиологии являются изучение строения живых организмов, их роли в природе 

и жизничеловека, практического использования и защиты. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дисциплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Цели курса: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования,значимость биологических знаний для каждого человека независимо от 

егопрофессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли биологии 

всоздании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты 

ипроцессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной,используя для этого биологические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

исамопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальноезначение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 

решений,поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыковизмерений, сотрудничества, безопасного обращения с объектами живой природы 

вповседневной жизни. 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и 

биологическойтерминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

лабораторныйэксперимент; 



• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессепроведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения 

знанийв соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентовестествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения 

собъектами живой природы, решения практических задач в повседневной 

жизни,предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

(7-8 классы) – ФГОС 

на основе УМК «Биология 7-8кл.» Н.И.Сонина 

(концентрический курс) 

 

Рабочая программа по биологии в 7-8 классах составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандартаосновного общего образования на основе 

требований к результатам освоенияосновной образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ «СОШ №7», примернойпрограммы основного общего 

образования по биологии, авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова и 

ориентирована на работу по учебникам: 

Сонин, Н. И., Захаров В.Б.Многообразие живых организмов. Бактерии. Грибы. 

Растения. 7 класс: учебник. -М. Дрофа, 2016. 

Сонин, Н. И., Захаров В.Б. Биология: Многообразие живых организмов. Животные. 8 

класс: учебник. -М. Дрофа, 2018. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

планом работы МБОУ «СОШ № 7» рабочая программа рассчитана на  2 час в неделю в 7,8 

классах. 

7 класс – 70 часов «Многообразие живых организмов. Бактерии. Грибы. Растения». 

8 класс – 70 часов «Многообразие живых организмов. Животные». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.  

 

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 



обучающиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.  

 Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела 

«Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его 

роли в окружающей среде.   

 

Цели курса: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;   

 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 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 ухода 

за растениями, домашними животными, оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде.  

 

Аннотация к рабочей программе по биологии    

(9 класс) – ФГОС  

 

Рабочая программа по биологии в 9 классе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандартаосновного общего образования на основе 

требований к результатам освоенияосновной образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ «СОШ №7», примерной программы основного общего 

образования по биологии, примерной программы для основного общего образования по 

биологии: «Человек и его здоровье», авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

//«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы» и ориентирована на работу по 

учебнику«Биология. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». 

/ А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, «Вентана-Граф», 2019 год. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

биологии в 9 классе основной школы выделяется 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 



содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие 

и эволюция. 

 Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

Цели курса: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 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 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;  

иcпользование приобретенных знаний и умений 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, ВИЧинфекции. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии    

(10-11 классы) – ФГОС  

на основе УМК «Биология 10-11кл.» Н.И.Сонина 

(базовый уровень) 

Рабочая программа предмета «Биология» для 10-11 классов  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №7»и 



ориентирована на работу по учебнику 
В.И. Сивоглазова. Биология. Общая биология. 10 кл. Базовый уровень: учебник 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, В.Б. Захарова.- 3-е изд., стереотип. -  М. : Дрофа, 2015. 

В.И. Сивоглазова. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.11 кл.: 

учебник/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, В.Б. Захарова. – 2-е изд., стереотип. -  

М. : Дрофа, 2015. 

Рабочая программа курса «Биология. Общая биология» реализуется на базовом 

уровне в 10 и 11 классах в объѐме 1 часа в неделю. В связи с тем, что в учебном плане 

общеобразовательного учреждения 35 учебных недели, общее число учебных часов — 69 

в течение двух лет. Такой объѐм позволяет усвоить необходимые и достаточно доступные 

всем учащимся знания и умения. Для реализации возможности получения знаний, в том 

числе через практическую деятельность, программа содержит примерный перечень 

лабораторных и практических работ. 

Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

базового изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся 

знаний о живой природе, еѐ отличительных признаках уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. В основе курса лежит 

концентрическая система изучения, при которой сведения о биологических системах 

формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из систематических и 

заключительного разделов биологического образования основной школы. 

Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную 

общебиологическую подготовку, в материал программы вошли сведения, дополняющие и 

развивающие их знания о живой природе как наиболее сложной форме движения материи 

и способствующие формированию естественно - научной картины мира.  

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции.  

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов Программа по биологии 

определяет цели изучения биологии в средней школе, содержание тем курса, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических 

и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты 

обучения биологии.  

Цели курса: 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, 

жизнедеятельности и 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; 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

 оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде;  

 для соблюдения правил поведения в окружающей среде. Задачи изучения 

биологии в средней школе следующие:  

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира;  

 о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);  

 о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);  

 выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

 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;  

 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;  

 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. 


