
Аннотация к рабочей программе по биологии 

5 класс 

5кл. – 34 ч. 

Рабочая программа для курса биологии 5 класса разработана на основе нормативных 

документов: 

-Закон РФ « Об образовании» 

-ФГОС ООО 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования 

-Примерной программы по биологии 

Рабочая программа реализуется по УМК  Пономарѐвой И.Н. 

 - Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. 

- Авторская  программа И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

- Методические пособия: 

И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие 

М.: Вентана-Граф , 2013 г 

 

Рабочая программа является составной частью программы образовательного учреждения. 

 

Цели программы: 

- обеспечить  ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья 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 эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы       

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

6 класс – 35 ч. 

Рабочая программа учителя составлена на основе Закона об образовании 

Российской Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2014 г), основной образовательной программы 

муниципального образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

п.Расково Саратовского района Саратовской области», Примерной программы основного 

общего образования по биологии,  Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2012-2013 

уч.г., авторской программы по биологии 5-9 кл  системы «Алгоритм успеха» 

издательского центра «Ветана-Граф» авторов  И.Н. Пономарѐвой и других. 

Рабочая программа педагога реализуется на основе УМК, созданного под 

руководством И.Н.Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 



класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарѐва,  

О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 192 с. : ил.,  

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Согласно основной образовательной программе муниципального образовательного 

учреждения  МБОУ СОШ с. Балтай  на изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в 

неделю (35 ч в год). 

Рабочая программа педагога полностью отражает содержание Примерной 

программы основного общего образования по биологии и соответствует требованиям 

ФГОС ООО (2014 г). 

Курс биологии 6 класса  нацелен на формирование у учащихся представлений о 

царстве растений, посвящен их изучению и продолжает развивать общую концепцию: 

системно структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 

экологических понятий через установление общих свойств живой  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены 7 лабораторных работ и 1 экскурсия, предусмотренные авторской 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные работы являются частью урока и 

могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Структура рабочей программы позволяет скорректировать обучение детей с 

ограниченными возможностями, с ослабленным здоровьем через систему 

индивидуальных занятий с использованием возможностей Интернет на портале 

Дневник.ру. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, ведение 

фенологических наблюдений, проведение лабораторных работ,  экскурсий, защиты 

проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н.Пономарѐвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по 

биологии. 

Достижению результатов обучения шестиклассников способствует применение 

системно-деятельностного подхода, который реализуется через использование 

эффективных педагогических технологий (технологии личностно-ориентированного 

обучения, технологии развивающего обучения, технологии развития критического 

мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 

использование следующих методов обучения (проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный) через  различные формы 

организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на 

различных видах уроков (урок-проект, урок-моделирование, урок исследование, урок с 

использованием ИКТ), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 

 

7 класс – 35 ч. 

Рабочая программа учебного курса разработана на основе  программы 

пропедевтического курса химии для 7 класса основной школы «Химия. Вводный курс. 7 

класс» авторов О. С. Габриеляна,  И. Г. Остроумова и А. К. Ахлебинина  (Программа 

пропедевтического курса «Химия. Вводный курс. 7 класс»/  О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, А. К. Ахлебинин . - М.: Дрофа, 2007г.), с учѐтом учебного плана на 2015-2016 

учебный год и основной образовательной программы МБОУ Николо- Березовской СОШ. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 



- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ МО России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

- Приказ МО России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ МО России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО и СОО». 

Изучение вводного курса химии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

подготовить учащихся к изучению нового учебного предмета; 

создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и 

экспериментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии 

основной школы; 

 • показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и 

развития науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на 

основе учебной дисциплины «Химия». 

 

 Курс пропедевтики не предусмотрен федеральным базисным учебным планом, поэтому в 

программе отсутствуют сведения курса химии, предусмотренного федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по химии для основной 

школы. 

 

8 класс – 68 ч. 

      Рабочая программа составлена в соответствии с компонентом  ФГОС основного общего 

образования, /приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010г №1897/, Закона « 

Об образовании РФ от 29.12.12г в соответствии с планом  МБОУ «Светлогорская СОШ» на 

2020-2021 учебный год. Данная программа разработана с использованием  Примерной 

программы основного общего образования по биологии, а также программы основного 

общего образования по биологии для  8 класса общеобразовательных учреждений, авторы 

А.Г.Драгомилов, Р.Д. Маш. Издательство:  Вентана- Граф. Год издания: 2009 

  Данная программа не предусматривает изменения и дополнения в программу основного 

общего образования по биологии для 8 класса общеобразовательных учреждений, авторов 

А.Г.Драгомилов, Р.Д. Маш. 

Учебник:«Человек»Автор:А.Г.Драгомилов, Р.Д. Маш. Издательство:Вентана-Граф. 

Изд:2009 

Цель составления рабочей программы: в результате обучения у 

школьников должно сформироваться научное представление о биосоциальной сущности 

человека и его организме как разноуровневой биосистеме, возникшей в ходе эволюции 

живой природы и взаимодействия человека с окружающей средой. Это представление 

формируется при усвоении следующих основных понятий: место человека в живой 

природе; влияние природной и социокультурной среды на становление человека; 

многоуровневая организация его организма (клетки, ткани, органы, системы органов); 

взаимосвязь строения и функций органов и систем; обмен веществ; иммунная защита 



организма; связь организма со средой; экологические взаимосвязи абиогенного, биогенного 

и антропогенного происхождения. 

Изучение биологии направлено на достижении   следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой 

природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за собственным организмом, работы с различными источниками 

информации;воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной жизни, 

культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; основное содержание с указанием числа часов, отводимых на 

изучение учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников; перечень учебно-методического 

обеспечения; список литературы.  

 

9 класс – 66 ч. 

Данная образовательная (рабочая) программа учебного курса «Биология. 9 класс» 

составлена на основании: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015г. №1577); 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе; 

Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 класса 

«Биология» Авторов И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

Положения о рабочей программе педагога, утвержденного приказом директора школы № 

01 08/16 от 01.09.2016г.; 

Учебного плана основного общего образования на 2018-2019 уч.г.; 

Календарного учебного графика на 2018-2019 уч.г. 

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 9 класс 

используется учебник – Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.И.Н. Пономаревой. 

– 6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017.-272с.: ил. (учебник входит в систему УМК 

«Алгоритм успеха»). 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю (всего 66 часов). 

Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях. 

 

10 класс- 34 ч 

 

                   Данный предмет  входит в образовательную область естествознание. 
Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 



Государственного стандарта основного общего образования и   учебной 
программы по биологии И. Н. Пономаревой  2008год, количество часов в год- 
34 часов, допущенного Министерством образования РФ 
Цели: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных  

технологий; 

• 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 с учетом реализации . 

 

11 класс – 34 ч. 

Данный предмет  входит в образовательную область естествознание. 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования и   учебной программы по биологии  (базовый 

уровень). И. Н. Пономаревой (М., «Вентана - Граф», 2008)., количество часов в год- 34 

часа, допущенного Министерством образования РФ 

Цели: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

• 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 с учетом реализации . 

4. Обоснование отбора содержания программы (общая логика последовательности 

изучения (преемственность)) : 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях  и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

Тематика  количество лабораторных и практических работ,  соответствуют  примерной 

программе по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 



Лабораторные работы будут проводиться при изучении нового материала. При их 

проведении будет усилено внимание к организации самостоятельной познавательной 

деятельности школьников через  организацию  исследовательской, а не репродуктивной 

деятельности, что определяется представленными в стандарте личностно 

ориентированным,  деятельностным и практико ориентированным подходами в методике 

преподавания курса биологии. Такой организации проведения лабораторных работ 

способствует и то, что учащимся  знакомо содержание, которое изучалось ими на 

предыдущей ступени образования. 

5.Общая характеристика учебного процесса:  Методы, формы и средства обучения. : 

Итоговая аттестация выпускников  будет проводиться в форме ЕГЭ.  

Для формирования необходимой тестовой культуры выпускников и мониторинга их 

обученности  запланировано проведение 2 тестовых контрольных работ в формате ЕГЭ.   

Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрено проведение 

биологических диктантов и тестов.  

 

 

 


