
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 5 КЛАСС.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основе
программы  по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С.
Кучменко, О.А. Корниловой,  А.Г.  Драгомилова,  Т.С.  Суховой  (Москва,
Издательский  центр  Вентана-Граф,  2015  г)  и соответствует  положениям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего
образования,  в  том  числе  требованиям  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  фундаментальному  ядру  содержания  общего
образования, Примерной про- грамме по биологии. Программа отражает идеи и
положения Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий
(УУД),  составляющих  основу  для  саморазвития  и непрерывного  образования,
выработки  коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся.

Курс  биологии  5  класса  открывает  пятилетний  цикл  изучения  биологии  в
основной школе  и  опирается  на  пропедевтические  знания  учащихся  из  курса
«Окружающий мир» начальной ступени обучения.

Программа  соответствует  требованиям  к  структуре  программ,  заявленным  в
ФГОС, и включает:

1. Пояснительную записку.
2. Общую характеристику курса биологии.
3. Место курса биологии в учебном плане школы.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии.
5. Содержание курса биологии.
6. Тематическое планирование.
7. Календарно-тематическое планирование
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса.
9. Планируемые результаты изучения курса биологии.

Цели биологического образования:

 социализация  обучаемых  —  вхождение  в  мир  куль  туры  и  социальных
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или
общность  —  носителя  её  норм, ценностей,  ориентаций,  осваиваемых  в
процессе знакомства с миром живой природы;

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование

ценностного отношения к живой природе;



 развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  знаний  о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением
методами  изучения  природы, формированием  интеллектуальных  и
практических умений;

 овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной,
информационной, ценност но смысловой, коммуникативной;

 формирование  у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в
процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как
способности эмоционально-ценностного  отношения  к  объектам  живой
природы.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 6 КЛАСС.

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;

- Фундаментального ядра содержания общего образования;

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

- примерной программы основного и среднего (полного) общего образования  по
биологии;

-  программы  по  биологии  для  5–9  классов  авторов:  И.Н.  Пономарёвой,  В.С.
Кучменко,  О.А.  Корниловой,   А.Г.  Драгомилова,  Т.С.  Суховой (Москва,  Издательский
центр Вентана-Граф, 2012);

- учебным планом МБОУ Гавриловская СОШ;

-  основной образовательной  программы основного  общего  образования  МБОУ
Гавриловская СОШ.

 Программа  отражает  идеи  и  положения  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  Программы  формирования
универсальных  учебных  действий  (УУД),  составляющих  основу  для  саморазвития  и
непрерывного  образования,  выработки  коммуникативных  качеств,  целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для  6-х
классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час  в неделю, 34 часа в год.

     В рабочей программе нашли отражение идеи, направленные на формирование
у обучающихся целостной картины материального мира,  раскрытие вопросов  единства
живой  и  неживой  природы  и  уникальности  жизни  на  планете  Земля.  При  изучении
многообразия  природных  явлений  (физических,  химических,  биологических)  особое
внимание уделяется экологическим аспектам взаимосвязей живой и неживой природы. В
рабочей  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом



формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.

      На  основании  примерных  программ  Министерства  Образования  РФ,
содержащих требования к минимальному объему содержания по биологии, в 6-х классах
реализуется  базовый  уровень.  Курс  биологии  6  класса  продолжает  пятилетний  цикл
изучения биологии в основной школе. 

Общая характеристика курса биологии

Курс  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на
формирование  у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой
природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. отбор
содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.

Биология  как  учебная  дисциплина  предметной  области  «Естественнонаучные
предметы» обеспечивает:

-  формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности
научной картины мира;

- овладение научным подходом к решению различных задач;

-  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;

-  воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,
осознание значимости концепции устойчивого развития;

-  формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования
лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий
путем применения межпредметного анализа учебных задач.

Разделы  «Растения.  Бактерии.  Грибы.  Лишайники»  (изучается  в  5-м  и  6-м
классах) включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов
этих  групп,  их  многообразии,  роли  в  природе  и  жизни  человека.  Ведущей  идеей
содержания  этих  разделов  является  ценность  биологического  разнообразия  для
поддержания жизни на планете.

Место курса биологии в учебном плане

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  курсу  биологии  на  ступени
основного  общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий  мир»,  изучаемый  в



начальной  школе  и  включающий  основные  понятия  биологии,  физики,  химии  и
астрономии. По отношению к курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию
—  в  процессе  его  изучения  у  школьников  формируются  элементарные  понятия  о
растениях,  животных, грибах и бактериях,  их многообразии и роли в природе и жизни
человека.

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности
и многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности
организма человека и сохранении его здоровья. 

Содержание  курса  биологии  в  основной  школе  является  базой  для  изучения
общих  биологических  закономерностей,  законов,  теорий  в  старшей  школе.  Таким
образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено
в  системе  непрерывного  биологического  образования  и  является  основой  для
последующей уровневой и профильной дифференциации.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 7 КЛАСС.

Пояснительная записка

     Исходными документами  для составления рабочей программы учебного курса
являются:

 Закон РФ «Об образовании в РФ» №  273-ФЗ  от 29.12.2012 г.

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (2010 г.).

 Учебный план МБОУ Гавриловская СОШ;
 Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу.

 Авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского
центра  «Ветана-Граф»:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г.
Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2013.—
304 с. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы
общего образования.
 Годовой календарный учебный график МБОУ Гавриловская  СОШ .

 Курс продолжает изучение биологии, начатое в 6 классе основной школы, одновременно
являясь  пропедевтической  основой  для  изучения  биологии  в  старшей  школе.  При этом
программа  построена  таким  образом,  чтобы  исключить  как  дублирование  учебного
материала, так и ненужное опережение.

     Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей

•   социализация  обучаемых — вхождение в  мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её



норм,  ценностей,  ориентации,  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 призвано обеспечить:

•  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;

•   развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  знаний  о  живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

•  овладение  ключевыми компетентностями:  учебно-познавательной,  информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной;

•   формирование  у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  процессе
познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности
эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.

 Задачи: 

-  познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей
царства Животные;

- систематизировать знания учащихся о животных организмах, их многообразии;

-продолжить  формирование  представлений  о  методах  научного  познания  природы,
элементарных  умений,  связанных  с  выполнением  учебного  исследования  (работа  с
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками,  наблюдения  за
биологическими объектами, биологические эксперименты);

- продолжить развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям;

-  продолжить  формирование  основ  экологических  знаний,  ценностного  отношения  к
природе и человеку.

Общая характеристика учебного предмета

       Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе направлен на
формирование  у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой
природы, о её многообразии и эволюции.

     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.

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы»



обеспечивает:

•  формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности  научной
картины  мира;

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

•  овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;

•  овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни; 

•  воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  осознание
значимости концепции устойчивого развития; 

•  формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов, представления научно обоснованных

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.

Предлагаемая программа по биологии для 7 класса включает в себя

следующие содержательные линии:

— многообразие и эволюция органического мира;

— структурно-уровневая организация живой природы;

— ценностное и экокультурное отношение к природе;

— практико-ориентированная сущность биологических знаний.

Место курса биологии в учебном плане.

     Программа разработана  в  соответствии с базисным учебным планом для ступени
основного общего образования.

В 7 классе на изучение биологии отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год.

     Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических  закономерностей,  законов,  теорий  в  старшей  школе.  Таким  образом,
содержание курса биологии в основной школе (в том числе в 7 классе) представляет собой
базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой
для последующей уровневой и профильной дифференциации.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 8 КЛАСС.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии и программы
курса  «Человек  и  его  здоровье»   для  8  класса  «Человек»  авторов  А.Г.Драгомилова,
Р.Д.Маша.  /Биология  в  основной  школе:  Программы.  М.:Ветнтана-Граф,  2012г.  –  72с./,
отражающей  содержание  Примерной  программы  с  дополнениями,  не  превышающими
требования к уровню подготовки обучающихся.

Согласно действующему базисному плану рабочая программа для 8 класса предусматривает
обучение биологии в объёме 2 часа в неделю.

В  рабочей  программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии  на  ступени
основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  примерной
программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.

Рабочая  программа  для  8  класса  предусматривает  изучение  материала  в  следующей
последовательности.  На  первых  уроках  курса  раскрывается  биосоциальная  природа
человека,  определяется  место  человека  в  природе,  раскрываются  предмет  и  методы
анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией
организма  человека.  На  последующих  уроках  даётся  обзор  основных  систем  органов,
вводятся  сведения  об  обмене  веществ,  нервной  и  гуморальной  системах,  их  связи,
анализаторах,  поведении  и  психике.  На  последних  занятиях  рассматриваются
индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретённые качества личности.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных
связей,  а  так  же  с  возрастными  особенностями  развития  учащихся.  Для  формирования
современной  естественно  -  научной  картины  мира  при  изучении  биологии  в  графе
«Элементы  содержания»  выделены  следующие  информационные  единицы  (компоненты
знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы.

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников»,
которые сформулированы  в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту.
Представления  в  рабочей  программе   последовательность  требований  к  каждому  уроку
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу
включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.
Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с  последовательностью  уроков,  на
которых  они  проводятся.  Все  лабораторные  и  практические  работы  выделены  в
самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию.



Система  уроков  сориентирована  не  только  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными  навыками  и  психологическими  установками  к  самостоятельному  поиску,
отбору,  анализу и использованию информации.  Для текущего тематического  контроля и
оценки  знаний  в  системе  уроков  предусмотрены  уроки-зачёты.  Курс  завершают  уроки,
позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  так  же  применять  умения,
приобретённые при изучении биологии.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Драгомилов А.Г. Маш Р.Д.  Биология.  Человек .8 класс.: Учеб. Для общеобразовательных
учебных заведений. – М.: Вентана – Граф, 2013 г.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 9 КЛАСС.

Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  Государственного  стандарта,
примерной  программы  основного  общего  образования  по  биологии  и  программы
основного  общего  образования  по  биологии  для  9  класса  «Основы  общей  биологии»
авторов И.Н.Пономарёвой, О.А Кониловой, Н.М.Черновой /Биология в основной школе:
Программы.  М.:Ветнтана-Граф,  2013г.  –  72с./,  отражающей  содержание  Примерной
программы  с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся.

Согласно  действующему  базисному  плану  рабочая  программа  для  9  класса
предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю.

В рабочей  программе нашли отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии на  ступени
основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  примерной
программе  по  биологии.  В  ней  так  же  заложены  возможности  предусмотренного
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

В  9  классе  предусматривается  изучение  теоретических  и  прикладных  основ  общей
биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной
школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней
общеобразовательной  школе,  однако  содержание  каждого  учебного  блока  упрощено  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учётом образовательного
уровня.  Это  нашло  своё  отражение  в  рабочей  программе  в  части  требований,
предъявляемых  к  учащимся  10-11  классов,  как  в  отношении  контролируемого  объёма
содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,  логикой  внутри
предметных  связей,  а  так  же  с  возрастными  особенностями  развития  учащихся.  Для
формирования современной естественно - научной картины мира при изучении биологии



в  графе  «Элементы  содержания»  выделены  следующие  информационные  единицы
(компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы.

Результаты  обучения  приведены  в  графе  «Требования  к  уровню  подготовки
выпускников»,  которые  сформулированы   в  деятельностной  форме  и  полностью
соответствуют  стандарту.  Представления  в  рабочей  программе   последовательность
требований  к  каждому  уроку  соответствует  усложнению  проверяемых  видов
деятельности.

Для  приобретения  практических  навыков  и  повышения  уровня  знаний  в  рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью
уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы выделены в
самостоятельные уроки и подлежат обязательному оцениванию.

Система  уроков  сориентирована  не  только  на  передачу  «готовых знаний»,  сколько  на
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и
оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачёты.  Курс завершают уроки,
позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  так  же  применять  умения,
приобретённые при изучении биологии.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

Пономарёва  И.Н.,  О.А.Корнилова,  Чернова  Н.М.  «Основы общей  биологии.  9  класс».:
Учеб. Для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Вентана – Граф, 2013 г.


	Цели биологического образования:
	Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6-х классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.

