
Аннотация к рабочей программе «Биология» (5-6 класс) 

 

Рабочая программа по биологии для основной общеобразовательной школы 5-6 классов составлена 

на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями),  

3. Основной образовательной программой основного общего образовании МОУ СШ № 85 

4. Авторской программы  В.И. Сивоглазова,  А.А. Плешакова,В.Б. Захарова  
 

Она предназначена для 5 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 2 ч в неделю в 5 

классе 68 часов), 1 час в неделю в 6 классе (34 часа). 

Изучение предмета осуществляется по УМК: 
1.  Сивоглазов В.  И., Плешаков А. А. Биология. 5  класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание 

начиная с 2019 г. 

 2. Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5  класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 

издание. 

3. Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, на сайте rosuchebnik.ru. 

 4.  Сивоглазов В.  И. Биология. 6  класс: учебник.  — М.: Дрофа, любое издание начиная с 2019 г.  

5. Сонин Н. И. Биология. 6 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание начиная с      2019 г. 

 6. Томанова . А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, на сайте rosuchebnik.ru. 

 7. Сонин Н. И., Агафонова И. Б. Твои открытия. 6 класс: альбом-задачник к учебнику «Биология. 

Живой организм». — М.: Дрофа, любое издание.  

8. Акперова И. А., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6  класс: тетрадь для 

лабораторных работ и самостоятельных наблюдений. — М.: Дрофа, любое издание. 

 9. Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: тетрадь для оценки 

качества знаний. — М.: Дрофа, любое издание. 

 10. Багоцкий С. В., Рубачева Л. И., Шурхал Л. И. Биология. 6 класс: тестовые задания. — М.: Дрофа, 

любое издание.  

11. Сонин Н. И., Кириленкова В. Н. Биология. Живой организм. 6  класс: дидактические карточки-

задания.  — 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

      5 класс. 

Количество часов в год –68 

Количество часов в неделю – 2 

6 класс  

Количество часов в год-34 

Количество часов в неделю 1  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих целей:   

◾ освоение знаний о многообразии объектов природы; связи мира живой и неживой природы; об 

изменении природной среды под воздействием человека; 

 ◾ овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 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 в повседневной жизни для безопасного поведения в 

природной среде и оказания простейших видов первой медицинской помощи 

 



В 6 классе: 

В процессе освоения новых знаний и умений ученик приобретет опыт и навыки:  

◾ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

◾ применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 ◾ владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ◾ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе 

 смысловые установки своих дей 

Структура рабочей программы: 

 

Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указано содержание предмета; 

5. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных 

универсальных действий; 

6. указан перечень литературы, электронных образовательных ресурсов и Интернет –ресурсов. 

В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: итоговые контрольные  работы,  тестирование, итоговая комплексная  работа, 

зачёты, отчеты по лабораторным и практическим урокам, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе Биология» (7-9 класс) 



 

Рабочая программа по математике для основной общеобразовательной школы 7-9 классов составлена 

на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями),  

3. Основной образовательной программой основного общего образовании МОУ СШ № 85 

4. Рабочая программа по биологии на уровне  основного общего образования составлена 

на основе авторской учебной программы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного 

      общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2016. 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по биологии и          

учебно-методических пособий   ( концентрический курс), созданных коллективом авторов под 

руководством Н.И. Сонина 

  
Она предназначена для 7-9 классов общеобразовательных школ и  рассчитана на 1 час в неделю в 7 

классе (34 часа), 2 часа в неделю в 8 классе (68 часов),  2 часа в неделю в 9 классе ( 68 часов) 

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1 Биология. Многообразие живых организмов. 7 кл: учеб. для общеобразоват. учреждений/ 

В.Б. Захаров, Н.И.Сонин. – М: Дрофа, 2017 

2 Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2017 

3 Биология. Человек. 8кл: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Н.И.Сонин. – М: Дрофа. 

4 Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа. 

5 Биология. Общие закономерности. 9кл: учеб.для общеобразоват. учреждений/ Мамонтов 

С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. – М: Дрофа, 2017 

6 Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности» 9 класс. – М.: Дрофа, 

2017 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Биология  7 класс. 

Количество часов в год –34 

Количество часов в неделю – 1 

Биология 8 класс 

Количество часов в год –68 

Количество часов в неделю – 2 

Биология 9 класс 

Количество часов в год –68 

Количество часов в неделю – 2 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

   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. 

 

Структура рабочей программы: 

 

Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1.дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указано содержание предмета; 

5. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных 

универсальных действий; 

6. указан перечень литературы, электронных образовательных ресурсов и Интернет –ресурсов. 

В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: итоговые контрольные  работы, тестирование, итоговая комплексная  работа, 

зачёты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Биология 10 класс ( углубленный уровень) 



Рабочая программа по биологии для  10 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего 

образования (с изменениями и дополнениями),  

3. Основной образовательной программой среднего( полного) общего образовании МОУ СШ № 

85 

4. Авторской программы  И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичева, В. И. Сивоглазова 

Она предназначена для  10 класса общеобразовательных школ и  рассчитана на 3 часа в неделю в 10 

классе (102 часа),  

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование линии 

УМК (учебно-методических комплектов) для 10 и 11 классов, созданных авторским 

коллективом (И.  Б.  Агафонова, В.  И.  Сивоглазов)., включает электронное учебное пособие. 

Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.  И. Биология.  

2.  Базовый и углубленный уровни. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. (Любое издание с 2019 г.) 

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. 

3.  Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа. 

(Любое издание с 2019 г.) Агафонова И.  Б., Сивоглазов В.И. 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Биология 10 класс   

Количество часов в год –102 

Количество часов в неделю – 3 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей  программы: 

 1) общеобразовательная (завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»); 

 2) специальная (предпрофессиональное образование и преемственность общего и 

профессионального образования). 

 При этом стандарты второго поколения предусматривают три основные цели среднего (полного) 

общего образования:  

⬝ формирование целостного представления о мире;  

⬝ приобретение опыта разнообразной деятельности (прежде всего познавательной);  

⬝ подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и/или 

профессиональной траектории.  

 

Структура рабочей программы: 

 

Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указано содержание предмета; 

5. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных 

универсальных действий; 

6. указан перечень литературы, электронных образовательных ресурсов и Интернет –ресурсов. 

В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы,  тестирование, итоговая комплексная  

работа, зачёты, защита проекта. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  Биология 11 класс ( базовый  уровень) 



Рабочая программа по биологии для  11 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего 

образования (с изменениями и дополнениями),  

3. Основной образовательной программой среднего( полного) общего образовании МОУ СШ № 

85 

4. Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

5. базового изучения биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина). 

6. Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

7. учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения 

 

Она предназначена для  11 класса общеобразовательных школ и  рассчитана на 1 час в неделю в 11 

классе (34 часа),  

Изучение предмета осуществляется по учебникам: 

 В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 

11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2016 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

 

Биология 11 класс   

Количество часов в год –34 

Количество часов в неделю – 1 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей  программы 

1 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

2 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

3 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

4 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

5 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка 

и потребностями региона. 

 

Структура рабочей программы: 

 

Программа содержит «Пояснительную записку» и «Календарно – тематическое планирование». 

В пояснительной записке: 

1. дана общая характеристика предмета; 

2. определено место предмета в учебном плане; 

3. сформулированы цели и задачи учебного предмета; 

4. указано содержание предмета; 

5. указаны планируемые результаты изучения предмета и формирования учебных 

универсальных действий; 

6. указан перечень литературы, электронных образовательных ресурсов и Интернет –ресурсов. 

В календарно – тематическом планировании распределены часы на изучение тем предмета. 

Форма контроля: итоговые контрольные диктанты и работы,  тестирование, итоговая комплексная  

работа, зачёты, защита проекта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


