
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Закон об образовании в РФ» 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

4. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык. 

5. Рабочей программы учебного курса «Биология» для 5 класса разработанной на основе 

авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2015. — 

304 с. в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

     Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

Цель курса - формирование первоначальных систематизированных представлений о 

строении и жизнедеятельности живых организмов. 

Задачами курса являются: 

- формирование системы у учащихся  знаний о свойствах живых организмов, строении 

клеток всех царств, процессах жизнедеятельности (питании, дыхании, размножении, 

обмене веществ); 

- приобретение пятиклассниками опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения строения и 

жизнедеятельности живых организмов; 

- формирование у обучающихся способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

Курс биологии на уровни  основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

  

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс. 

Курс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Закон об образовании в РФ» 

2.Федерального государственного стандарта основного общего образования Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 



3.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

4. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык. 

5. Рабочей программы учебного курса «Биология» для 6 класса разработанной на основе 

авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2012. — 

304 с. в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва,  О.А.Корнилова, В.С. 

Кучменко. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 192 с.,  рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 6   класс. 

Общее число учебных часов в 6   классе - 35 (1 ч в неделю). 

  

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей и задач: 

Цель: Усвоение учащимися не только определенной суммы знаний, но и развитие их 

личности, познавательных и созидательных способностей 

Задачи: 

- Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности  и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности; методах познания живой природы. 

-Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности 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, 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,  оказание первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму; для 

наблюдения правил поведения в окружающей  среде, профилактики  заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность; 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

      



Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс. 

Курс «Животные» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Закон об образовании в РФ» 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

4. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык. 

5. Рабочей программы учебного курса «Биология» для 7 класса разработанной на основе 

авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2012. — 

304 с. в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника Биология. Животные. Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразоват. учреждений /Под. ред. проф. В. М. Константинова. – М. «Вентана – Граф» 

2012 – 2015 г./ 

  

Цель преподавания  – формирование у подрастающего поколения целостного 

естественнонаучного мировоззрения, воспитание бережного отношения к природе, 

формирование активной жизненной позиции. 

Задачи: 

- усвоение минимума содержания государственного стандарта основного общего 

образования по биологии; 

- достижение требований к уровню подготовки учащихся; 

- обеспечение усвоения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по биологии. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

·  нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

·  соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям; 

·  личностная ориентация содержания образования; 

·  деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

·  усиление воспитывающего потенциала; 

·  формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 



·  обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

 Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции учебных 

предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного 

характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей 

и задач предлагаемого курса. 

Место курса биологии в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МОУ «СОШ» с. Бедык. 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7   класс. 

Общее число учебных часов в 7   классе – 70 (2ч в неделю). 

  

Аннотация к рабочей программе по биологии 8  класс. 

Курс «Человек и его здоровье» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Закон об образовании в РФ» 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

4. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык. 

5. Рабочей программы учебного курса «Биология» для 8 класса разработанной на основе 

авторской программы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2012. — 

304 с. в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника Драгомилов А.Г. , Маш Р. Д. Биология. Человек. 8 кл.: 

учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 

2014; 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов,  2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей 

· освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

живой природы 

· овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами 



·  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

·  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, 

культуры поведения в природе 

·  использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Курс биологии на уровни  основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

  

Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс. 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 1.  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Закон об образовании в РФ» 

 2. Федерального государственного стандарта основного общего образования 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 

 4. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык. 

 Программы авторского коллектива под руководством  И.Н. Пономаревой  

 (сборник программ по биологии для   общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев 

– М., изд. "Дрофа", 2004г. стр. 57-108). 

  Основной образовательной программы ООО  МОУ «СОШ» с. Бедык. 

 Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством  И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для           

общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2012 г. стр. 57-

108), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) в соответствии с учебником, 

допущенным Министерством образования Российской Федерации:  И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Н. М. Чернова «Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-

Граф", 2012г./ 

 Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 9 классах 

общеобразовательных учреждений рассчитана на 2 часа классных занятий, 68 часов в год.. 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

· овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

· воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

· использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи: 

создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 



1. обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему из 68 уроков 

и                                             индивидуальные образовательные    маршруты учеников 

2. добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при 

письме   через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и 

средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы   через лабораторные 

работы. 

  

Курс биологии на уровни  основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

    

Аннотация к рабочей программе по биологии 

10   класс 

  

1.Рабочая программа  составлена на основе: 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

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

Федерации». 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  среднего  

общего 

 

 образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с 

изменениями и дополнениями, внесёнными приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

3.  Федерального перечня учебников (Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254). 

4. Основной  образовательной  программы  среднего общего образования МОУ  

«СОШ» с. Бедык. 

5. Учебного плана МОУ «СОШ»с. Бедык 

Примерной программы по биологии для общеобразовательных классов средней среднего 

общего образования (базовый уровень), с использованием учебника Биология 10 класс: 

учебник для  общеобразовательных организаций (базовый уровень) / Авторы:  под 

редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2014 г. 

Цели изучения предмета. 

•   освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/bssPhr5/


формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

•   овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  

культуру;  сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

 В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ» с. Бедык,   на освоение программы  

отведено  70  часов, в объеме 2 часа в неделю. 

  

  

    

Аннотация к рабочей программе по биологии 

11  класс    

 

1.Рабочая программа  составлена на основе: 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

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

Федерации». 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  среднего  

общего 

 

 образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с 

изменениями и дополнениями, внесёнными приказами Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

2.  Федерального перечня учебников (Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254). 

3. Основной  образовательной  программы  среднего общего образования МОУ  

«СОШ» с. Бедык. 

4. Учебного плана МОУ «СОШ» с. Бедык 

5. Примерной программы по биологии для общеобразовательных классов среднего 

общего образования (базовый уровень), с использованием учебника Биология 11 класс: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/bssPhr5/


учебник для  общеобразовательных организаций (базовый уровень) / Авторы:  под 

редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2014 г. 

Цели изучения предмета. 

•   освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

•   овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

•   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  

культуру;  сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

 В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ» с. Бедык на освоение программы  

отведено  68  часов, в объеме 2 часа в неделю. 

 


