Аннотации к рабочим программам по биологии
5 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.), основной
образовательной программы МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева», 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.
Пономарёва, 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.
Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5-6 классы: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: ВентанаГраф, 2012. – 176 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы
основного общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО
(2010 г).
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы
получения информации вызывают определённые особенности развития современных
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка,
является социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя её 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.
Помимо этого, биологическое образование призвано 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 культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
На изучение биологии в 5 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
6 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.), основной
образовательной программы МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева», 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.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 59 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2014. — 304 с.
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.
Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 5-6 классы: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: ВентанаГраф, 2012. – 176 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы
основного общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО
(2010 г).
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы
получения информации вызывают определённые особенности развития современных
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка,
является социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя её 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.
Помимо этого, биологическое образование призвано 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 культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.
На изучение биологии в 6 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
7 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.), основной
образовательной программы МКОУ ХМР СОШ, с. Нялинское, 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 учебной программы основного общего образования
«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» автор В. Б. Захаров. (Программа
основного общего образования по биологии 5—9 классы. Концентрический курс).
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В. Б. Захарова, Н.И.
Сонина, А.А. Биология. Многообразие живых организмов.7 класс (концентрический курс).
М.:Дрофа
Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы
основного общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО
Цели
 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в
практической деятельности людей, методах познания живой природы;
 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы; 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
экспериментов, 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
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание
первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов.
Задачи обучения:





Формирование целостной научной картины мира;
Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире;
Овладение научным подходом к решению различных задач;
Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты.

На изучение биологии в 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017–2018 учебный год
отводится 1 часов в неделю. Курс рассчитан на 35 часов
8 класс
Рабочая программа по биологии для обучающихся 8 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по биологии (Сборник нормативных
документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). и авторской программыН.И. Сонина, В.Б.
Захарова, А.А. Плешакова, В.И. Сивоглазова «Биология 5-9 классы»
Учебные пособия:
Н.И. Сонин, Н.Р. Сапин «Биология . Человек» Учебник биологии 8 класса. М: «Дрофа»
2010г.
Цель:подготовка биологически и экологически грамотной личности
Задачи:
 Обеспечить усвоение обучающихся основных положений биологической науки о
строении, жизнедеятельности организма человека, об индивидуальном и
историческом развитии человека
 Формирование у обучающихся познавательного интереса к изучению предметов
естественного цикла
 Добиваться понимания практического значения биологических знаний как научной
основы сельскохозяйственного производства
 Обеспечить понимание научной картины мира, характера биологических процессов
и явлений, роли и месте человека в биосфере, активной роли человека как
социального существа
 Осуществлять гигиеническое и половое воспитание обучающихся
На изучение биологии в 8 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
9 класс
Рабочая программа по биологии для обучающихся 9 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по биологии (Сборник нормативных
документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).).и авторской программыН.И. Сонина, В.Б.
Захарова, А.А. Плешакова, В.И. Сивоглазова «Биология 5-9 классы»
Учебные пособия:
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., «Биология. Общие закономерности. 9 кл»- М.: Дрофа, 2008 г.
Цель: подготовка биологически и экологически грамотной личности
Задачи:
 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой
природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
 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
его 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;
 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и
умения в повседневной жизни для ухода за растениями, 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, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
 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;
На изучение биологии в 9 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
10 класс
Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 класса разработана на основе
примерной программы основного общего образования по биологии (Сборник нормативных
документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные
программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). и авторской программы А.Н. Мягкова
«Биология 6- 11 класс»
Учебные пособия:
Сивоглазов В.И..,Биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. –
2-е изд. –М. : Дрофа, 2013.
Цели: подготовка биологически и экологически грамотной личности
Задачи:
 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.
На изучение биологии в 10 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

