
Аннотация к рабочим программам для 5-11 классов по 
биологии в 2021-2022 учебном году 

5-8  классы 

  Рабочая программа по биологии составлена на основе  нормативных документов, 

используемых  при составлении рабочих  программ учебных предметов. Курс (линейный) 

по биологии изучается согласно программе основного общего образования по 

биологии в 5 классе. Авторы курса: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров (Москва, «Дрофа», 

2012) по учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин «Биология. Введение в биологию. 5 

класс» (Москва, «Дрофа», 2013). 
Авторы курса: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров (Москва, «Дрофа», 2012) по учебнику Н.И. 

Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс» (Москва, «Дрофа», 2013). 

Авторы курса: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров (Москва, «Дрофа», 2012) по учебнику Н.И. 

Сонин, В.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс» (Москва, «Дрофа», 2013). 

  Нормативные документы_для составления Рабочей программы 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации  
Программы основного общего образования по биологии, 

разработанной  авторами: Н.И. Сонин и В.Б. Захаров. Составитель Г.М. Пальдяева. 

(Издательство “Дрофа”, 2012г).Рабочая программа 

Система оценки достижений учащихся осуществляется в соответствии с положением 

“Оценивание и выставление отметок по предметам”. 
9-11  классы 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии, 

разработанной в соответствии  с государственными образовательными стандартами, 

утвержденные  приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089  г. «Об 

утверждении  федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

    целями реализации которой являются: 

            - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

           - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

           - Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

            - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

            - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

            - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
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знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

           - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

           - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

           - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

           - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

            - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

             - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

            - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

      Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе основной 

общеобразовательной школы по учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс», 

авторы С.Г Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 2013 г. 

Рабочая программа интегрирована с курсом ОБЖ 9 класса (авторы: В. Н. Латчук, 

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. ОБЖ. 5-11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2010). 

Программа курса полностью включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для X—XI классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ, 

демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного материала. 

Последовательность изучения материала также способствует интеграции курса в систему 

биологического образования, завершаемого в IX классе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы 

и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных 

при изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы по специальным 

программам, и является продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой 

в V классе учебником «Природоведение» А.А. Плешакова и Н.И. Сонина, учебником 

«Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся VI классов и учебником «Биология. 

Многообразие живых организмов» В.Б. Захарова и Н.И. Сонина. Изучение предмета также 

основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются 

экскурсии по разделам программы: «Основы генетики и селекции», «Многообразие форм 



живой природы», «Развитие жизни на Земле», «Взаимоотношения организма и среды 

обитания». 

Учебное содержание курса включает 70 часов. По учебному плану школы на 

изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недели). 

Тематическое планирование составлено на 63 учебных часа+7 часов резервного времени. 

Резервные часы могут быть потрачены на повторение изученного материала, а также 

выполнение творческих и проектных работ. 

По учебному плану школы на изучение биологии в 10 классе отводится 34 часа, 1 час 

в неделю (34 учебных недели). Тематическое планирование составлено на 31 учебный 

час+3 часа резервного времени. Резервные часы могут быть потрачены на повторение 

изученного материала, а также выполнение творческих и проектных работ. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 

уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (35 ч) при 

изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). 

В учебный процесс включены   4 лабораторных работы (10 класс),   3 

лабораторных работы  (11 класс) 
 


