
                      Аннотации к рабочим программам по биологии 8-9 классов 

                                                  (2017-2018 учебный год)        

               

                  Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс  

Данная рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: - 

программы авторского коллектива под руководством И.Н.Пономаревой 

(сборник программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57- 108), рассчитанной на 70 часов (2 

урока в неделю) - в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: 8 класса «Человек и его 

здоровье», авторов А.Г. Драгомилова, Р.М. Маша,- М., изд. дом "Вентана-

Граф", 2010г./ На основании: статьи 28. (Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения) п.6 закона «Об образовании в РФ». 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. 

Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в 

следующей последовательности. На первых уроках курса раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 

приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. 

На последующих уроках дается обзор основных систем органов, вводятся 

сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные 

качества личности. Принципы 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. 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. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе.  



Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

методах познания живой природы; 

  овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе; 

  использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Учащиеся должны знать :  

1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, 

социальная среда.  

2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и 

практические выходы.  

3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого 

человека, роль медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и 

здоровья населения. 

 4. Уровневую организацию человеческого организма, включая 

клеточный, тканевый, органный, системный, организменный и 

поведенческий уровни. 

5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства 

крови, лимфы и тканевой жидкости; природу иммунитета. 

 6. Строение и функции основных систем органов, включая систему 

органов иммунитета; причины тканевой совместимости.  

7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, 

значение прямых и обратных связей; основные закономерности высшей 

нервной деятельности. 

 8. Индивидуальное развитие организма.  

Учащиеся должны уметь: 

 1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее 

от бытовой лексики.  

2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе 

проекции внутренних органов.  

3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях 

организации организма.  



4. Устанавливать связи микро- и макростроения органов.  

5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими 

приборами. Отличать истинные структуры от ложных (артефактов).  

6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых 

органических заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от 

инфекционных, гельминтозных и других заразных заболеваний.  

7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и 

психологии для организации рационального учебного, физического, 

бытового труда, грамотно чередовать труд с отдыхом, распределять 

физическую нагрузку.  

8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои 

показания со средними значениями, и при необходимости пользоваться 

соответствующими формулами.  

9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно 

вести сравнение.  

10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, 

сравнительной анатомии и физиологии для установления места человека в 

природе и его связей с животным миром  

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в 

соответствии с учебным планом: на 2017-2018 учебный год в 8 классе 35 

рабочих недель. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (всего 70 

часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс  

Данная рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

 - программы авторского коллектива под руководством 

И.Н.Пономаревой (сборник программ по биологии для общеобразовательных 

школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2007 г. стр. 57- 108), 

рассчитанной на 70 часов (2 урока в неделю) - в соответствии с 

альтернативным учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, Н. М. Чернова 

«Основы общей биологии» /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2012г. 

Изучение биологии направлено на достижение cледующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе; 

  использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной 

жизни; 

 Требования к уровню подготовки выпускников:  

В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  

• 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: обмена веществ и превращения 

энергии, питания,  дыхания,  выделения, транспорта веществ, роста, 

развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

Обучающиеся 9 класса должны уметь:  

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 



млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний; 

 • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки; 

 • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках — значение биологических 

терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), Количество учебных 

часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом МАОУ «Сылвенская средняя школа» на 2017-2018 

учебный год в 9 классе 34 рабочих недели. Рабочая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68 часов).  


