
 

Аннотация к рабочим программам по биологии  
Данные рабочие программы по биологии (базовый уровень) реализуются на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

2.  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

4.    Примерная программа основного общего образования по биологии. Примерная 

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

5.    Учебный план МОУ-ООШ п. Тургенево Аткарского района.  

 

5 класс 

     Рабочая программа составлена на основе Закона об образовании Российской Федерации, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2014 г),  основной образовательной программы муниципального общеобразовательного 

учреждения -  основная  общеобразовательная школа п. Тургенево Аткарского района. 

Примерной программы основного общего образования по биологии,  Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ в 2015--2016 уч.г., авторской программы по биологии 5-9 кл.  системы 

«Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана - Граф»: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: 

Вентана - Граф, 2012. — 304 с.  Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного 

под руководством И.Н.Пономарѐвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5 

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

И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с.: ил., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Рабочая программа  полностью 

отражает содержание Примерной программы основного общего образования по биологии и 

соответствует требованиям ФГОС ООО (2014 г.). 

6 класс 

 Курс биологии 6 класса открывает 6-летний цикл изучения биологии в школе. Главная 

цель курса – сравнительное изучение основных групп организмов, их строение и 

жизнедеятельности. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебные пособия: 

1.  Базовый учебник: Биология 6 класс авторы  И.Н.Пономарѐва, О.А.\Корнилова.В.С. 

Кучменко, Для общеобразоват. учеб. заведений. – М.:Вентана-Граф,, 2013 г.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Занимательная биология: автор. И.И. Акимушкин. Колос. 2010 г. 

2. О чѐм говорят названия растений:  автор Б.М. Головкин. Колос. 2012 г. 

3. Школьный атлас-определитель высших растений.: автор. В.С. Новиков, И.А. Губанов. 

Просвещение. 2011 г 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

 

8 класс 

  Курс биологии - это второй по счету школьный  курс биологии, он опирается на 

биологические знания, полученные учащимися в 7 классе.  На уроках раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, раскрываются 

предмет и методы анатомии, физиологии, гигиены и психологии, приводится знакомство с 



разноуровневой организацией организма человека, даѐтся обзор основных систем органов их 

связи, анализаторах, поведений и психике. 

Учебные пособия: 

1. Базовый учебник: «Биология. Человек». 8 кл.: авторыА.Г. Драгомилов,, Р.Д. Маш, Для 

общеобразоват. учеб. заведений. – М.:Вентана-Граф,, 2005.   

Дополнительная литература: 

1.  Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Количество часов 68 (2 час в неделю) 

 

9 класс 

Курс включает в себя сведения об уровнях организации жизни, происхождения и развития 

жизни на Земле. Содержит  признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений,  животных,                грибов и бактерий; 

популяций;  экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Учебные пособия: 

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

«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2005г./ 

 литература для учащихся: 

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

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

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

          (М., «Наука», 1996 год) 

литература для учителя: 

1. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  (М., 

«Просвещение», 1985 год) 

2. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии»  

          (М., «Просвещение», 1981 год) 

Дополнительная литература: 

1. Готовимся к ГИА: автор. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2010 г. 

2. Биология в таблицах. 6-11 классы: авторы Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. Справочное 

пособие. -М.: Дрофа, 2010 г. 

 

Количество часов 68 (2 час в неделю) 

 

       Целями биологического образования в основной школе являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи биологического образования призваны 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 куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Программа разработана в соответствии с учебным планом  для уровня основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в 

неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Биология как учебная 

дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты 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 путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

 


