
Аннотации к рабочим программам по предмету «Биология» 

 

Название курса Биология. Введение в биологию. 

Класс 5 

Количество часов 35 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  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. 

Структура курса  Живой организм: строение и изучение. 

 Многообразие живых организмов. 

 Среда обитания живых организмов. 

 Человек на Земле. 

УМК Программа по биологии авторов Н. И. Сонина, В. И. Сивоглазова 

(линейный курс). ФГОС. 

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

учебник. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г.  

Сонин Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

 

Название курса Биология. Живой организм. 

Класс 6 

Количество часов 35 /70 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  систематизация знаний об объектах живой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 

«Введение в биологию, 5 класс»; 

 освоение знаний о строении, признаках и свойствах живого 

организма; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 формирование  умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирование экологического мышления 

и основ гигиенических навыков. 

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для правильного ухода за растениями и 

животными. 

Структура курса Строение и свойства живых организмов: 



Строение растительной и животной клеток. Клетка – живая система. 

Деление клеток. Ткани растений и животных. Органы и системы 

органов. 

Жизнедеятельность организмов:  
Питание и пищеварение. Дыхание. Передвижение веществ в организме. 

Выделение. Опорные системы. Движение. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Размножение. Рост и развитие. Организм – как 

единое целое.  

УМК Программа по биологии авторов Н. И. Сонина, В. И. Сивоглазова 
(линейный курс). ФГОС. 
Сонин Н. И., Сонина В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. 
— М.: Дрофа, любое издание с 2013 г.  
Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. — 
М.: Дрофа, любое издание с 2013 г 
Томанова З. А., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: 
методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

 

Название курса Биология. Многообразие живых организмов. 

Класс 7 

Количество часов 70 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  систематизация знаний об объектах живой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 

«Биология. Живой организм, 6 класс»; 

 освоение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности бактерий, грибов, растений, их 

многообразии; 

 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. 

Структура курса От клетки до биосферы: Многообразие живых систем. Дарвин о 

происхождении видов. История развития жизни на Земле. 

Систематика живых организмов. 

Царство Бактерии: Подцарство настоящие бактерии. 

Многообразие бактерий. 

Царство Грибы: Строение и функции грибов. Многообразие и 

экология грибов. Группа Лишайники. 

Царство Растения: Группа отделов Водоросли. Отдел 

Моховидные. Споровые сосудистые растения. Семенные растения. 

Голосеменные растения. Покрытосеменные растения. Эволюция 

растений. 

Растения и окружающая среда: Растительные сообщества. 

Растения и человек. Охрана растений и растительных сообществ. 

УМК Программа по биологии авторов Н. И. Сонина, В. И. Сивоглазова 
(линейный курс). ФГОС. 
Сонин Н. И., В. Б. Захаров. Биология. Многообразие живых 
организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс: учебник. — М.: 



Дрофа, любое издание с 2013 г.  
Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых 

организмов. Бактерии,  грибы, растения. 7 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых 

организмов. Бактерии, грибы. Растения. 7 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г.  

 

Название курса Биология. Многообразие живых организмов. 

Класс 8 

Количество часов 70 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  освоение знаний об  особенностях строения и 

жизнедеятельности представителей царства Животные; 

 систематизация знаний учащихся о животных организмах, их 

многообразии, полученных в процессе ранее изученных 

курсов биологии; 

 формирование представлений о методах научного познания 

природы, первичных умений, связанных с выполнением 

учебного исследования (работа с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты); 

  развитие у учащихся устойчивого интереса к естественно-

научным знаниям; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей природе, формирование экологического 

мышления и основ гигиенических навыков. 

Структура курса Царство Животные: Общая характеристика животных. 

Подцарство Одноклеточные животные. Подцарство 

многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские 

черви.  Тип круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие.  Тип Иглокожие. Тип Хордовые.  Надкласс 

Рыбы.  Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся.  Класс Птицы. 

Класс Млекопитающие.  Основные этапы развития животных.  

Животные и человек.  

Вирусы. Общая характеристика и свойства вирусов. 

Экосистема. Среда обитания. Экологические факторы. Экосистема. 

Биосфера – глобальная экосистема. Круговорот веществ в биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере.   

УМК Программа по биологии авторов Н. И. Сонина, В. И. Сивоглазова 
(линейный курс). ФГОС. 
Сонин Н. И., В. Б. Захаров. Биология. Многообразие живых 
организмов. Животные. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 
издание с 2013 г.  
Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых 

организмов. Животные. 8 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 

любое издание с 2013 г. 

Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых 

организмов. Животные. 8 класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, любое издание с 2013 г.  



 

Название курса Биология. Человек. 

Класс 9 

Количество часов 68 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  освоение знаний о 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; 

 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; 

 использование 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; формирование на базе 

знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области 

медицины, здравоохранения; 

 формирование уважительного отношения к себе, своему образу, 

стремление сохранить внутренние силы, умение реально 

оценивать результаты своей деятельности в соответствии с 

уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального 

развития; 

 способствование формированию таких нравственных качеств 

личности, как терпение, милосердие, трудолюбие 

Структура курса Место человека в системе органического мира 

Происхождение человека 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека 

Общий обзор строения и функций организма человека 

Координация и регуляция 

Опора и движение 

Внутренняя среда организма 

Транспорт веществ 



Дыхание 

Пищеварение 

Обмен веществ и энергии 

Выделение 

Покровы тела 

Размножение и развитие 

Высшая нервная деятельность 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда 

УМК Программа по биологии авторов Н. И. Сонина, В. И. Сивоглазова 
(линейный курс). ФГОС. 
Сапин М. Р. Сонин Н. И. Биология. Человек. 9 класс: учебник. — М.: 
Дрофа, любое издание с 2013 г.  
Сонин Н. И., Агафонова И. Б., Биология. Человек. 9 класс: рабочая 

тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Сивоглазов В. И. Ренева Н. Б. Биология. Человек. 9 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое издание с 2013 г.  

 

Название курса Биология 

Класс 10 

Количество часов 70 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры 

и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

 норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей 

ступени призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений 

современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-

смысловыми компетентностями для формирования 

познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а 

 также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного 

отношения к живой природе и человеку 

Структура курса Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы 

История изучения клетки. Клеточная теория 

Химический состав клетки 



Строение эукариотической и прокариотической клеток 

Реализация наследственной информации в клетке 

Вирусы 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 

Обмен веществ и превращение энергии  

Размножение 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Наследственность и изменчивость 

Основы селекции. Биотехнология. 

УМК Программа по биологии  авторов И. Б. Агафоновой, 

В. И. Сивоглазова. ФГОС 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание с 2013 г. 

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

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

Дрофа, любое издание с 2013 г. 

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

Общая биология. Базовый уровень. 10 класс: методическое пособие. 

— М.: Дрофа, любое издание с 2013 г. 

 

Название курса Биология. Общая биология. 

Класс 11 

Количество часов 68 

Составитель МК естественных наук МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

Цель курса  освоение знаний  о биологических системах(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 

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. 

Структура курса История эволюционных идей. 

Современное эволюционное учение. 

Происхождение жизни на Земле. 

Происхождение человека. 

Экологические факторы. 

Структура экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

Биосфера и человек. 

УМК Программа по биологии  авторов И. Б. Агафоновой, 

В. И. Сивоглазова. ФГОС 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание с 2013 г. 

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

Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа, любое издание с 2013 г. 

Мишакова В. Н., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 11 класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, любое издание с 2013 г. 

 

Вывод             Рабочие программы по биологии составлены на основе 

федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения и являются формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей логику организации учебно-

методического материала, и содержат следующие разделы: 

пояснительную записку; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 В пояснительной записке конкретизированы общие цели 

учебного предмета (курса); дается общая характеристика учебного 

предмета (курса); описание места учебного предмета (курса) в 

учебном плане; прописаны личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета (курса); 

универсальные учебные действия, формируемые на уроках учебного 

предмета (курса).  

 Содержание учебного курса включает перечень разделов, 

блоков, согласно последовательности в тематическом планировании, 

количество контрольных, практических, лабораторных и др. работ в 

каждом разделе.  

 В тематическом планировании указаны  номера уроков, темы 

уроков, количество часов, основное содержание уроков, основные 

виды учебной деятельности, виды контроля, сроки проведения 

уроков (планируемые и фактические).  

 В учебно-методическом и материально-техническом 

обеспечении указаны средства обучения на печатной основе 



(программы, учебники, дидактические материалы, литература для 

учащихся и учителя); натуральные объекты (коллекции, 

оборудование, приборы, реактивы); изображения натуральных 

объектов (модели, картины, экранные и экранно-звуковые средства); 

технические средства обучения.  

 

 

 

Учитель биологии                              Малиновская О.А. 

Учитель биологии                              Свистунова Д.А. 

 


