
Аннотация к рабочей программе по биологии 6-9 класс, природоведению 5 класс. 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии и авторской учебной 
программы по биологии, природоведению для 5-9 классов под редакцией Д.И. Трайтака и 
Н.Д.Андреевой /Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 
классы. М.: Мнемозина,2008.-128с./. Рабочая программа, составленная  по данному УМК, 
позволяет учитывать особенности образовательной политики школы, уровня учебно-
методического и материально – технического обеспечения учебного кабинета, 
контингента обучающихся, их возможностей, потребностей и запросов,  а также позволяет 
сохранить единое образовательное пространство города.  

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 также заложены возможности предусмотренного 
стандартом формирования, у обучающихся, общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Обучающие цели: 

-усвоение учащимися  знаний  о живых системах и присущих им свойствах, о строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, о человеке как биосоциальном 
существе; 

-формирование у учащихся представлений об истории развития биологической науки, о 
значении биологических знаний в жизни людей; 

-развитие знаний об основных методах биологической науки; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья 
организма человека; 

-развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми объектами, работать с 
лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить простые опыты и ставить 
эксперименты по изучению жизнедеятельности растений и животных. 

Развивающие цели: 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

-привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы и к профессиям, 
связанным с биологией. 

Воспитательные цели: 

-воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного отношения к 
собственному здоровью; 

-формирование ценностного отношения к жизни как к феномену; 



-развитие у учащихся  понимания ценности биологического разнообразия как условия 
сохранения жизни на Земле.  

Биология, как предмет, входит в образовательную область «Естествознание».  По 
учебному плану  МБОУ «Средняя школа № 15» продолжительность 2014\2015  учебного 
года 34 недели. 

5 класс - Природоведение, 68 часов в год, или 2 часа в неделю; 

 6 класс – Биология, раздел «Растения, бактерии, грибы, лишайники»  изучается 68 часов в 
год, или 2 часа в неделю; 

7 класс – Биология, раздел «Животные» 68 часов в год, или 2 часа в неделю; 

8 класс – Биология, раздел  «Человек» 68 часов в год, или 2 часа в неделю; 

9 класс – Биология, раздел «Общая биология» 68 часов в год, или 2 часа в неделю. 

 «Природоведение», 5 класс, является пропедевтическим курсом для дисциплин 
предметной области «естествознание», изучаемых в основной общеобразовательной  
школе. Этот курс обладает мощным образовательным и воспитательным потенциалом, 
интегрирующим начальные знания по биологии, географии, физике, астрономии, химии, 
экологии, ОБЖ. 

Курс «Биология 6 класс:  растения, бактерии, грибы, лишайники» является вводным в 
цепочке непрерывного биологического образования.  

Рабочая программа  6 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 
растений, кроме того, даны сведения о биологии вирусов, бактерий, грибов и лишайников, 
их индивидуальном и историческом развитии; структуре и функционировании 
фитоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.  

В рабочей программе 7 класса основное внимание уделено биологии животных. Первые 
уроки каждой темы посвящены общей характеристики рассматриваемой систематической 
группы, на последующих уроках изучается разнообразие видов живых организмов 
представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и 
экологии. 

Курс биологии 8 класса «Человек» направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях человека как существа биосоциального. 
Изучается  строение и функционирование организма человека, а также меры 
профилактики по сохранению и укреплению здоровья человека, используются данные   
приобретённые  знания и умения в повседневной жизни. Формируются  знания  о заботе о 
собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к  собственному организму, здоровью других людей; 
соблюдение  норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии, которые обобщают ранее изученные разделы о жизни растений (6 класс), 



животных (7 класс), человека (8 класс) и раскрывает общие закономерности строения, 
жизнедеятельности и развития живых систем (Химический состав живого, Строение и 
функции клетки, Организм, Биологические сообщества и экосистемы, Эволюция 
органического мира). 

Принципы отбора основного содержания связаны с преемственностью целей образования 
на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 
необходимостью реализации НРК, а также обусловлены возрастными особенностями 
развития учащихся. 

Система уроков сориентирована не столько 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. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены практические и лабораторные  работы, экскурсии, демонстрации 
опытов, проведение наблюдений  предусмотренные авторской программой. 

В работе с классами применяются как традиционные, так и современные образовательные 
технологии: личностно – ориентированные, игровые, проблемные, развивающие, 
исследовательские и  проектные, дифференцированный подход, ИКТ. Для контроля 
знаний используются отчеты по практическим работам, опрос индивидуальный и 
фронтальный, работа по карточкам и рисункам – схемам, таблицам,  творческие задания- 
сообщения, рефераты, презентации; задания тестового вида разные по сложности и 
структуре, виду, работа с натуральными объектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класс 

Рабочая    программа составлена  на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной  программы среднею общего образования (базовый  уровень)  и Программы 
среднего общего   образования   по   биологии   для   10-11    классов   (базовый уровень)   
авторов И.Б Агафоновой В.И.Сивоглазова (Программы для общеобразовательных 
учреждений . Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы.-М: Дрофа. 2005 - 138с), 
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Биология, как предмет входит в образовательную область «Естествознание».  Учебный 
план  МБОУ «Средняя школа № 15» в 2014\2015 учебном году отводит  68 учебных часов  
в 11 классе (по 2 часа в неделю). Один час в неделю обязателен для изучения биологии на 
базовом уровне, а 1 час дополнительный взят из вариативной части базового учебного 
плана  для усиления базового ядра знаний по предмету, для более качественной 
подготовки к экзаменам по биологии, раздел «Общая биология», как наиболее сложным и 
объемным для учащихся. 

В рабочей программе нашли отражение цепи и задачи изучения биологии на ступени 
среднего общего  образования, изложенные в  пояснительной   записке к Примерной 
программе по биологии (базовый уровень). 

 освоение знаний: о биологических  системах (клетка, организм); об истории 
развития современных представлений о живой природе; о выдающихся 
открытиях в биологической науке,  о роли биологической науки в 
формировании современной естественно -научной картины мира, о 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 процессe изучения выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идеи, теорий, концепций, 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 знании и умений е 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. 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 
уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. В основе отбора содержания на Базовом уровне лежит также 
культуросообразный подход   в соответствии с которыми  учащиеся должны освоить 



знания и умения,  значимые для сформирования общей культуры, определяющие 
адекватное поведение человека в окружающей среда,  востребованные в жизни  и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 
внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 
естественно - научной картины мира, ценностных ориентаций и реализующему 
гуманизацию биологического образования.  

Система уроков, представленная в рабочей программе,  сориентирована  не столько на 
передачу готовых знаний, сколько на формировании активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу  и использованию 
информации. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены практические и лабораторные  работы,   предусмотренные 
авторской программой. Изучение биологического материала позволяет решать задачи 
социализации и использовании возможностей предмета для дальнейшей 
профессиональной ориентации. 

В работе с классами применяются как традиционные, так и современные образовательные 
технологии: личностно – ориентированные, игровые, проблемные, развивающие, 
исследовательские и  проектные, дифференцированный подход, ИКТ. Для контроля 
знаний используются отчеты по практическим работам, опрос индивидуальный и 
фронтальный, работа по карточкам и рисункам – схемам, таблицам,  творческие задания - 
сообщения, рефераты, презентации; задания тестового вида разные по сложности и 
структуре, виду, работа с натуральными объектами. Для текущего тематического 
контроля и оценки знаний предусмотрены уроки-зачеты. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


