
Аннотация к рабочей программе по биологии для 5-9 классов работающих по 

новому федеральному государственному стандарту второго поколения 

(ФГОС).  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения(ФГОС);  

 основной общеобразовательной программой основного общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы основного общего образования по биологии для 5-9 

классов (линейный курс) авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. М.: Дрофа, 

2015. 

Данная программа ориентирована на учителя биологии работающего по 

Линии УМК Н.И.Сонин "Биология. 5-9 классы (линейный курс)".  

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

М.:Дрофа 

Биология. Живой организм. 6 класс. Авторы Н.И.Сонин, В.И.Сонина. 

М.:Дрофа 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 

М.:Дрофа 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. М.:Дрофа 

Биология. Человек. 9 класс. М.Р.Сапин, Н.И.Сонин М.:Дрофа 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 5-6 классах рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 

ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 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. 

 

Цели и задачи изучения БИОЛОГИИ в 5-9 классах: 
 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки 

в формировании современной естественно-научной картины мира; о 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 изменений; 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 заболеваний, правил поведения в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 6-9 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Программы для общеобразовательных учреждений : Биология. 5-11 

классы / авт.- сост.И.Б.Морзунова. – 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 

2009. Программы основного общего образования по биологии для 5-9 

классов авторы В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова. 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

Данная программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику  

 Биология. Живой организм. 6 класс. Н.И.Сонин, В.И.Сонина. 

 Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин.  

 Биология. Человек. 8 класс Н.И.Сонин, М.Р.Сапин.   

 Биология. Общие закономерности. 9 класс С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в 6-9 классах рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 

ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного 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. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), 



элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием 

аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и при-родных местообитаний; 

 овладение приѐмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи изучения БИОЛОГИИ в 6-9 классах: 
 Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки 

в формировании современной естественно-научной картины мира; о 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 изменений; 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 заболеваний, правил поведения в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 6-9 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы полного общего образования по биологии для 10-11 класса 

(базовый уровень)  авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику: 

Биология. Общая биология. 10 класс. В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова.  



Биология. Общая биология. 11 класс. В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, 

Е.Т.Захарова.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественно-научной 

картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию 

биологического образования.  

Цели и задачи изучения БИОЛОГИИ в 10-11 классах: 
Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об 

истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки 

в формировании современной естественно-научной картины мира; о 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 изменений; 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 заболеваний, правил поведения в природе.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


