
Аннотация к рабочей программе Биология 5 – 8 класс 
Рабочие программы составлены на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету « Биология»; 
- Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Линейный курс 
Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие/сост. Г. М. Пальдяева М.:»Дрофа», 2014 
 
Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош 
определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на 
ступени основного общего образования. 
 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс Н.И. 
Сонина. 
    В соответствии с базовым учебным планом на изучение биологии отводится 2 часа в 
неделю в 5 классе, 1 час в неделю в 6 – 7 классах, 2 часа в неделю в 8 классе. В 
соответствии с перспективным учебным планом ООП  ООО продолжительность учебного 
года на второй ступени общего образования составляет 34 недели. Общее количество 
учебных часов за ступень составляет 272 часа. 
Цели: 
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
-  формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 
лабораторных работ; 
-  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 
Задачи: 
образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 
экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 
решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе Биология 9 класс 
 
Рабочие программы составлены на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету « Биология»; 
- Рабочей программы Никишова А.И. Биология. Программа. 5-11 классы 
общеобразовательных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2014. – 208с. 
   Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош 
определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на 
ступени основного общего образования. 
 
Для реализации рабочей программы используется учебник А.И. Никишов, Н.А. Богданов. 
Биология. Человек и его здоровье: учеб. для уч-ся 9 кл. общеобразоват. организаций /А.И. 
Никишов, Н.А. Богданов. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 271 с.: ил. 
В соответствии с базовым учебным планом на изучение биологии в 9 классе отводится 2 
часа в неделю, всего 68 часов. 
 
Цели: 
освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы;  
овладение умениями использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  
воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 
других людей; культуры поведения в природе; 
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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, 
ВИЧ-инфекции. 
 
Задачи: 
образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 
экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 
решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. 
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
Биология 10 – 11 класс 



 
Программа разработана на основе:  
- Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего 
образования по биологии (базовый уровень). 
-  Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 
уровень). 
- Авторской программы среднего общего образования по биологии для базового изучения 
биологии в X – XI классах автор В.Б. Захаров (линия Н.И. Сонина).  
   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. 
    Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош 
определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на 
ступени основного общего образования. 
    В соответствии с базовым учебным планом на изучение биологии отводится 2 часа в 
неделю в 10 и 11 классах. В соответствии с перспективным учебным планом ООП  ООО 
продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 
недели. Общее количество учебных часов за ступень составляет 144 часа. 

Цели курса: 
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. 

Задачи:образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую 
биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 
обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. 
 


