Аннотация к рабочей программе по биологии в 5 классе
Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под
руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.:
Дрофа, 2012.), рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным
учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В.
В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. и
соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое
применение биологических знаний.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 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.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего
к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Содержание учебного предмета, курса
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по биологии в 6 классе
Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного
стандарта основного общего образования, образовательной программы ОУ, авторской
программы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. ( Г.М.Пальдяева. Программы
для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа,
2012г).
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273;
2. Приказ Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
4. Учебный план МОКУ «Глядковская СШ», на 2018-2019 учебный год;
5.Федеральный
перечень
учебников,
утвержденных,
рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования;

6. Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
стандарта основного общего образования, образовательной программы ОУ, авторской
программы:
В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. (Г.М.Пальдяева. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа,
2012г).
Сведения о программе: Курс биологии на ступени основного общего образования
направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 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. В 6—7
классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения
живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с
индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы,
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения,
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических
систем.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Содержание учебного предмета, курса
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе
Рабочая программа соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру
содержания общего образования. Образовательная программа составлена на основе
программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой в соответствии с
альтернативным учебником, рекомендованным Министерством образования и Науки
Российской Федерации: «Животные» для 7 класса авторов В. М. Константинова, В. С.
Кучменко, И. Н. Пономаревой – М., Вентана-Граф.
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 7-го
класса предусматривает обучение биологии в объеме 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 также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет
комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии,

анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии,
палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту
и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью
специального цикла биологических дисциплин о животном мире.
В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного
мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю
развития животного мира.
Цели учебного предмета: формирование у школьников представлений об
отличительных особенностях организмов Царства Животные, о его многообразии и
эволюции.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Содержание учебного предмета, курса
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по биологии в 8 классе
Рабочая программа по биологии 8 класс построена на основе фундаментального ядра
содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, требований к структуре
рабочей программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования.
Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе:
1. Программы основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы:
В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов (Г.М.Пальдяева. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11классы. Сборник программ.
Дрофа, 2014 г).
2. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ
«Глядковская СШ»
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
1. освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания человека;
2. 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;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
5. иcпользование 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; для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Содержание учебного предмета, курса
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по биологии в 9 классе
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта,
примерной программы основного общего образования по биологии. Согласно
действующему базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса
предусматривает обучение ботанике в объеме 68 часа (2 часа в неделю). Рабочая программа
ориентирована на использование учебника: Биология. Введение в общую биологию и
экологию. Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. А. А.
Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 2015
Цели:
-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области
биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками;
-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;






Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка.
Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Список литературы и материально-техническое оснащение

Аннотация к рабочей программе по биологии в 10 классе
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного
стандарта, Примерной программы основного общего образования, а также сборника
программ по биологии для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников,
созданных под руководством В.В. Пасечника ( автор – составитель Г.М. Пальдяева, М.:
Дрофа, 2010).
Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной
школы и требованиям к уровню подготовки.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе направлено на достижение следующих целей:
 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.






Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка.
Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Список литературы и материально-техническое оснащение
Аннотация к рабочей программе по биологии в 11 классе

Данная программа по биологии составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне,
примерной программы по биологии среднего (полного) образования РФ (базовый уровень),
авторской программы В.В. Пасечника, федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений РФ. Программа разработана для изучения биологии в 11 классе.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); история
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 человека, развитии современных технологий; проводить наблюдения,
находить и анализировать информацию о живых объектах;

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений в биологии, вошедших в общественную
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками
информации;
- Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природе, 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.






Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка.
Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Список литературы и материально-техническое оснащение

