
Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс. 

 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоотве

тствиистребованиямиобновлѐнногоФедеральногогосударственногообразовательн

огостандартаосновногообщегообразования(ФГОСООО)исучѐтомПримерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программеучитываютсявозможностипредметавреализацииТребованийФГОСОО

Окпланируемым,личностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжереал

изациямежпредметныхсвязейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

В 

программеопределяютсяосновныецелиизучениябиологиинауровне5классаосновн

огообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурсабиологии:личност

ные,метапредметные, предметные. 
ЦЕЛИ  

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятель

ностибиологическихсистемразногоуровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельностиорганизмачеловека,условияхсохранения 

егоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизу

чениябиологическихсистем, втом числеи организмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях вобласти 

биологиидляобъясненияпроцессовиявленийживойприродыи 

жизнедеятельностисобственногоорганизма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности 

людей,значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,после

дствия 

деятельностичеловекавприроде; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья иохраныокружающей среды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальномсуществе;оролибиологическойнаукивпрактическойдеятельнос

ти людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологическогооборудованияинаблюдения засостояниемсобственного 

организма; 

 освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о 



современныхдостиженияхвобластибиологии,еѐанализ 

икритическоеоценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранениюсобственногоздоровьяи охраны окружающейсреды. 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс. 

 

Рабочая программа по биологии в 6 классе составлена на основе: 
-  Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г., 
-  примерной программы основного общего образования по русскому языку к учебникам 5 

-9 классов под редакцией Г.М.Пальдяевой -  Москва «Дрофа», 2014 г.  

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ.  
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Биология. Живой организм. 6 класс». Москва: Дрофа, 2015 г. Авторы Н.И.Сонин 

 

Цели изучения биологии в 6 классе:  

-систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили 

при изучении пропедевтического курса в начальной школе, курса «Введение в 

биологию. 5 класс»;  

-приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде.  

Основные задачи обучения (биологического образования):  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе;  

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой при роде; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений;  

- овладение ключевыми компетентностями: уче6но-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

-формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  



 

 

                                                                                           

Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс. 

 

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе: 
-  Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г., 
-  примерной программы основного общего образования по русскому языку к учебникам 5 

-9 классов под редакцией Г.М.Пальдяевой -  Москва «Дрофа», 2014 г.  

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ.  
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс». Москва: Дрофа, 2017 г. Авторы 

В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. 

Цели изучения биологии в 7 классе:  

-систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили 

при изучении пропедевтического курса в начальной школе, курсов «Введение в 

биологию. 5 класс» и «Живой организм. 6 класс»;  

-приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации;  

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде.  

Основные задачи обучения (биологического образования):  

ориентация в системе моральных норм и ценностей, получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений;  

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

-формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной 

деятельности: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, овладение методами 



исследования природы. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс. 

 

Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена на основе: 
-  Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г., 
-  примерной программы основного общего образования по биологии к учебникам 5 -9 

классов под редакцией Г.М.Пальдяевой -  Москва «Дрофа», 2014 г.  

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ.  
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Биология. 
Человек. 8 класс». Москва: Дрофа, 2018 г. Авторы Н.И. Сонин, М.Р. Сапин.    
 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

 Глобальные цели являются общими для основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

 Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) – включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 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. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

 - ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 - развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

  -овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 - формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.  
 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс. 

 

Настоящая программа по общей биологии для основной общеобразовательной школы 

9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (пр. МО и НРФ от 05.03.2004 года №1089) примерной 

программы основного общего образования по биологии и программы основного общего 

образования по биологии для 9 класса «Общая биология» автора а Н.И.Сонина /Программы 

для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология .6-11 классы. – 

М.: Дрофа, 2007. – 138с/ полностью отражающей содержание примерной программы. С 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей 

общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 

результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 



 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

В основе отбора содержания на базовом уровне лежит культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования обшей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в рабочей программе особое внимание уделено содержанию, лежащему 

в основе формирования современной естественнонаучной картине мира, ценностных 

ориентаций и реализующему гуманизацию биологического образования.  

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Нумерация практических работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии с их 

расположением в перечне практических работ, представленном в примерной программе. 

Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. 

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. 
 


