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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ». 6–12-й КЛАСС 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» 6-й КЛАСС 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 6 класса составлена на 
основе следующих нормативно-правовых и методических документов: 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями. 

o «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию  

o Авторская программа Пономаревой И.Н. и коллектива авторов «Биология в 
основной школе»: Программы.- Москва: Вентана – Граф  

o Учебный план гимназии. 
o Федеральный перечень учебников. 
o УМК: Учебник «Биология» 6 класс Авторы:И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко-М.: Вентана-Граф 2016; рабочая тетрадь по биологии для 6 класса 
авторы: И.Н.Пономарева и др. М.:Вентана-Граф 2016. 

Содержание учебного курса. 
Наука о растениях – ботаника (4 ч).Контроль знаний № 1 «Наука о растениях – 

ботаника».  
Органы растений (9 ч) Лабораторная работа № 1«Изучение строения семени 

фасоли». Лабораторная работа№ 2«Строение корня проростка». Лабораторная работа № 
3«Строение вегетативных и генеративных почек». Лабораторная работа № 4 «Внешнее 
строение корневища, клубня и луковицы». Контроль знаний № 2 «Органы растений»  

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) Лабораторная работа № 
5 «Черенкование комнатных растений». Контроль знаний № 3 «Основные процессы 
жизнедеятельности растений»  

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) Лабораторная работа №6 
«Изучение внешнего строения споровых растений» Лабораторная работа № 7 «Изучение 
строения голосеменных растений». Контроль знаний № 4 «Многообразие и развитие 
растительного мира»  

Природные сообщества (4 ч) Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы 
(лес, парк, луг, болото)» Резервное время-1 час. 

Итоговая контрольная работа. 

Общая трудоемкость учебного предмета. 
Количество часов: 1 час в неделю, итого 35 часов в год. 

Формы контроля 
Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 
проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ». 7-й КЛАСС 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 7 класса составлена на 

основе следующих  нормативно-правовых  и методических документов: 
o Федеральный  закон от29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации». 
o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования(приказ Министерства образования и науки РФ №1897 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями.) 

o Примерные программы основного общего образования по биологии. 
o Авторская программа по биологии: Биология. 5-9 кл., авторы: И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова и др.-Москва: Вентана – Граф. 
o Учебный план Гимназии. Федеральный перечень учебников, рекомендованных МОН 

РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. 
Рабочая программа реализуется на основе УМК В.М. Константинова и др.: учебника 
«Биология»7 класс; авторы: В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко- Москва: 
Вентана – Граф, 2016. ( учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ), 
рабочей тетради, авторы: С.В. Суматохин, В.С. Кучменко – Москва: Вентана-Граф. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов в год. 

Цели реализации программы: 
-социализация -вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность- 
носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 
-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки; 
-ориентация в системе моральных норм и ценностей: 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. 

Содержание курса обучения. 
Тема 1.Общие сведения о мире животных(3 часа).  
Тема 2. Строение тела животных(1 час).  
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные(2 часа). Контроль знаний №1. 
Простейшие. Л.р.№1 Строение и передвижение инфузории- туфельки.  
Тема 4. Подцарство Многоклеточные(2 часа).  
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви(3 часа). Контроль 
знаний №2. Черви.  
Тема 6. Тип Моллюски(2 часа). Л.р.№2. Внешнее строение раковин пресноводных и 
морских моллюсков.  
Тема 7. Тип Членистоногие(4часа). Л.р.№3 Внешнее строение насекомого. Контроль 
знаний №3. Членистоногие.  
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы(3 часа). Л.р.№4. Внешнее 
строение и особенности передвижения рыбы. Контроль знаний №4. Рыбы.  
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии(2 часа). Контроль знаний №5. 
Земноводные. 
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Тема 10. Класс Пресмыкающиеся , или Рептилии(2 часа). Контроль знаний №6. 
Пресмыкающиеся.  
Тема 11. Класс Птицы(4 часа). Л.р.№ 5. Внешнее строение птицы. Контроль знаний 
№ 7. Птицы.  
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери(6часов)+1час-резерв. Л.р.№6 Строение 
скелета млекопитающих. Итоговая контрольная работа. 

Формы контроля 
Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 
проведение лабораторных работ, защиты проектов. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ». 8-9-й КЛАСС 
 
Рабочая программа по биологии предназначена для 8-9 классов гимназии и 

составлена в соответствии с соответствующими нормативными документами: 
o Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
o Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями).  

o Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных 
школ И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 
Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — Москва: Вентана-Граф, 2014. 
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 (объемы и способы 
получения информации вызывают определенные особенности развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, 
является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. 
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане  

На изучение предмета отводится на этапе основного общего образования в 8  
классах - 70 часов (из 2 часа в неделю), в 9 классе -68 часа(из расчета 2 учебных часа в 
неделю).  

Распределение учебного времени. (Таблица) 
8-й класс 
Разделы, темы Количество часов по 

программе 
Количество часов по 
рабочей программе 

Общий обзор организма человека 5 ч. 5 ч. 
Опорно- двигательная система 9 ч. 9 ч. 
Кровеносная система. Внутренняя  
среда организма 

7 ч. 7 ч. 
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Дыхательная система 7 ч. 7 ч. 
Пищеварительная система 7 ч. 7 ч. 
Обмен веществ и энергии 3 ч. 4 ч. 
Мочевыделительная система 2 ч. 2 ч. 
Кожа  3 ч. 3 ч. 
Эндокринная и нервная системы 5 ч. 5 ч. 
Органы чувств.Анализаторы 6 ч. 6 ч. 
Поведение человека и высшая нервная 
деятельность 

9 ч. 9 ч. 

Половая система. Индивидуальное 
развитие организма 

3 ч. 4 ч. 

Итоговый контроль   2 ч. 
Резерв 4 ч.  
 
9 класс. 
№ 
п\п 

Раздел, тема урока Количество 
часов 

Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

 Общие закономерности жизни 4 
  

 Закономерности жизни на 
клеточном уровне 

12 2 1 

 Закономерности жизни на 
организменном уровне 

17 2 1 

 Закономерности происхождения и 
развития жизни на Земле 

20 1 1 

 Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды 

15 1 1 
 

Итого: 68 6 4 
 
Формы контроля.  

Практические ,лабораторные, контрольные работы. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ». 10-12-й КЛАСС 

Рабочая программа по предмету «Общая биология» для 10-12 классов разработана 
в соответствии с нормативными документами: 

o Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (приказ МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» с изменениями, внесенными приказом МО и НРФ от 29 
декабря 2014 года №1645;29 июня 2017г.);  

o Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего 
образования по биологии (базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 
1089); 

 примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 
(базовый уровень); 

 примерной программы основного общего образования по биологии и на основе 
программы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
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В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. Базовый уровень: 
учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- Москва: Дрофа, 2017. -368с. 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 
 Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б .Агафоновой, Е.Т. Захаровой. «Общая биология. 
Базовый уровень». – Москва.: Дрофа, 2006. – 140с. 

 Биология: Справочник школьника и студента / под ред. З. Брема и И. Мейнке; пер. с 
нем. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Дрофа, 2003, с.243-244.  

 Лернер Г.И. Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы / Г.И. Лернер. – Москва: Эксмо, 2007. – 288с.  

 Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – Москва: Мир, 1988. – 671 с. 
 Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. –Москва.: 

Ониск, 2007. – 1088 с 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 
 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 2007-2008 
 Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 

2008 
Дополнительная литература для учеников: 
 Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников олимпиад 

и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 
 Шишкинская Н.А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. – 240 с. 
 Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004. 
 Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – Москва.: Просвещение, 2002. 

Интернет-ресурсы: 
 http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• 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; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 
биологии на ступени основного общего образования выделено в 10 классах 68 часов (2 
часа в неделю), 11 и 12 классах по 34 часа (1 час в неделю).  

Основной задачей рабочей программы является формирование у учащихся 
целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. 

Формы контроля 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрено решение тестовых заданий, лабораторные и контрольные работы по 
наиболее важным темам, итоговые контрольные работы, а также уроки-зачеты. Курс 
завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 
применить умения, приобретенные при изучении биологии. 
 
Содержание  

10-й класс. 1. Клетка-единица живого. Размножение и развитие организмов.  
Основные разделы курса общая биология  
11-й класс. 1. Основы генетики и селекции. 2. Эволюция. 
12-й класс. 1 .Эволюция. 2. Основы экологии. 
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