
            Аннотация к рабочей программе по биологии  

                                           5- 9 классы 

 
Рабочая программа для 5- 9 классов по биологии разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее

- СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООП ООО;

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу.

 
Рабочие программы для 5-9 классов по биологии разработана на основании 

примерной программы Н.И. Сонина, В.Б.Захарова; В.В.Пасечника; И.Н.Пономарёвой. 

 
Обучение ведется по учебникам: 

5 класс-  А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

Москва,«Дрофа», 2017.  

      6 класс-  Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016. 

7 класс - В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2016. 

 8 класс - Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Биология.Человек. 8 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2015. 
 9 класс -  С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2015. 

Для 5- 6 классов предусматривается обучение биологии в объеме 1 часа в неделю на 

протяжении учебного года, 35 часов в год. Для 7- 8 классах предусматривается обучение 

биологии в объеме 2 часов в неделю на протяжении учебного года, 70 часов в год. 

Для 9 класса предусматривается обучение биологии в объеме 2 часов в неделю на 

протяжении учебного года, 68 часов в год. 

Цели и задачи курса: формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 



метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к 

результатам освоения содержания  предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

 овладение учащимися знаниями о живой природе и присущих ей 

закономерностях, общими методами ее изучения, учебными умениями применения 

биологических знаний для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма, направленных на сохранение 

окружающей природы и здоровья человека.

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле;

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения.

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

 

В результате освоения курса биологии учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 



 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки.

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;

 Выявлять причины и следствия простых явлений;

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций;

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом);

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов;

 Знать особенности жизни как формы существования материи;

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации;



 Знать фундаментальные понятия биологии;

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости;

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза

 Знать основные области применения  биологических  знаний в  практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности,  при  охране 

окружающей среды и здоровья человека;

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека;

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам;

 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований;

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами.

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных.

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.



Аннотация к рабочей программе по биологии 

10 – 11 классы 

 
Рабочая программа для 10 - 11 классов по биологии разработана на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями на 29.06.2017г.); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 ООО СОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 



     Рабочая программа для 10 и 11 классов ориентирована на учебник: 

  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. 10 -11 классы.        

Базовый уровень.- М.: Дрофа, 2018 

Для 10 - 11 классов предусматривается обучение биологии в объеме 2 часов в неделю на 

протяжении учебного года;  68 часов в 11классе,  70 часов в 10 классе в учебном году. 

 

Цели и задачи курса: формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к 

результатам освоения содержания  предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

 овладение учащимися знаниями о живой природе и присущих ей 

закономерностях, общими методами ее изучения, учебными умениями применения 

биологических знаний для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма, направленных на сохранение 



окружающей природы и здоровья человека.

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле;

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения.

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

 

В результате освоения курса биологии учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);



 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки.

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;

 Выявлять причины и следствия простых явлений;

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций;

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом);

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов;

 Знать особенности жизни как формы существования материи;

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации;

 Знать фундаментальные понятия биологии;

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости;

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза

 Знать основные области применения  биологических  знаний в  практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности,  при  охране 

окружающей среды и здоровья человека;

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека;

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам;



 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований;

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами.

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных.

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.

проведения наблюдений за состоянием собственного организма 
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