
Аннотация к рабочим программам по биологии 

7 класс (основное общее образование) 

     Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального государственного стандарта,  

Примерной государственной программы  основного общего образования  по биологии 

(базовый уровень), программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. 

Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой . 

     Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия 

соответствующего оборудования.  

     Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Задачи: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 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; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за домашними животными, 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. 

 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

по биологии и полностью реализует федеральный компонент основного общего 

образования по биологии 7 класс.  

 



     Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и учебному плану на 

изучение биологии в 7 классе отводится 34 часов (1 часа в неделю).  

Содержание учебного предмета: 

        1.Введение – 2 

        2.Простейшие – 2 

        3.Кишечнополостные – 1 

        4.Черви – 3 

        5.Моллюски – 3 

        6.Членистоногии – 4 

        7.Хордовые - 17 

 

Учебно-методический комплект: 

1.В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений.  М.: Вентана-Граф, 2008 

2.Рабочая тетрадь к учебнику В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. 

3.Резанов А.Г. Зоология  в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-Школа 2000», 

2010г. 

8 класс (основное общее образование) 

     Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального государственного стандарта,  

Примерной государственной программы  основного общего образования  по биологии 

(базовый уровень), программы авторского коллектива под руководством И.Н. 

Пономаревой    (сб. программ по биологии для общеобразовательных школ,  - М.,  изд.  " 

Планета ",  2011 г.) к учебнику «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилова, Р.М. 

Маша. 

     Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе 

биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованиюживой природы по законам красоты, 

гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Изучение биологии направлено на достижение 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 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

 



Задачи раздела  «Человек»  

 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии со стандартов биологического образования через систему из 

70 уроков  

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему домашних 

заданий 

3. продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников 

умение конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному расска через систему 

разнообразных заданий 

 развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у 

восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать 

познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать 

поставленную цель через учебный материал уроков 

 воспитания: 

способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной  «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием, воспитывать  у них независимость через учебный материал уроков  и ИКТ 

 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

по биологии и полностью реализует федеральный компонент основного общего 

образования по биологии 8 класс.  

 

     Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта и учебному плану на 

изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  "Биология: Человек"   (М., изд.  центр "Вентана-Граф» 

2007 год);    

2. Поурочные планы по учебнику А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маша/ авт.-сост. О.Л. 

Ващенко.- Волгоград: Учитель, 2011.-265 с. 

3. Рохлов B.C. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 2010. - 240с: ил.; 

2.   Интернет-ресурсы: 

http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 



 www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

3.Авторские презентации 

 

 

 

9 класс (основное общее образование) 

     Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального государственного стандарта, 

Примерной государственной программы  основного общего образования  по биологии 

(базовый уровень), программы авторского коллектива под руководством И.Н. 

Пономаревой    (сб. программ по биологии для общеобразовательных школ,  - М.,  изд.  " 

Планета ",  2011 г.). 

      Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного 

года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 

биологического образования необходимо добиться определенной завершенности знаний 

об условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о 

зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы 

различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей 

является выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на 

Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре человечества. 

Изучение курса биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного, ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 
 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

по биологии и полностью реализует федеральный компонент основного общего 

образования по биологии 9 класс.  

      

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 9 классе отводится 70 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

Так как в 9 классе 33 учебные недели и один день, то количество часов сокращается до 68 

за счёт резервного времени.   

 



Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. 

 "Основы общей биологии" (М., "Вентана-Граф", 2008г.) 

2. Киселева З. С., Мягкова А. Н. «Генетика: учебное пособие по  

   факультативному курсу для учащихся» (М., «Просвещение», 1983 год) 

3. Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира»   

          (М., «Наука», 1996 год) 

4. Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму  

     (М., «Просвещение», 1970 год) 

 

10 – 11 класс 

     Рабочая программа составлена с учѐтом  Примерной государственной программы  

основного общего образования  по биологии для 10-11 классов, Программы авторского 

коллектива под руководством И.Н. Пономарѐвой. (сб. программ по биологии 

(Природоведение. Биология. Экология. 5-11 класс) М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010г  

84 с)  

    Курс «Общая биология» предусматривает отражение современных задач, стоящих 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделяется развитию 

экологической и валеологической культуры человека. 

      

     Курс «Общая биология» ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

       

     Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 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. 

 



     Данная рабочая программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

по биологии и полностью реализует федеральный компонент основного общего 

образования по биологии 10-11 классы.  

   Согласно действующему Базисному учебному плану на изучение курса биологии в 10-11 

классах выделено 68 часов, в том числе в X классе — 34 часов (1 час в неделю), в XI 

классе — 34 часа (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая 

биология. 10 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 

2015. 
 


