
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Биология»,  

8–9 классы  (углублённое изучение) на основе УМК «Биология» И.Н. 

Пономарёвой и др. 
Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации.  

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15,  в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

 Авторской программы по биологии:  И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

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

Вентана - Граф, 2016. — 400 с.  

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.10 № 1897 (с 

изм. от 31.12.2015 № 1577). 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изм. от 05.07.2017 № 629). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

02.11.2015). 

 Приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

Цели изучения учебного предмета «Биология, углублённый уровень» 

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 куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой  

Задачи программы 

• 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.  

• 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  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.  

Достижению целей и задач способствуют особенности программы по биологии в 

основной школе, разработанной авторским коллективом под ред. И.Н. Пономаревой:  

— усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней;  

— усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества;  

— расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и 

творческие умения у учащихся.  

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования. В ней так же заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 

программе предусмотрено проведение  лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется развитию познавательной активности учащихся, творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, формированию экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царств животных, растений, 



грибов и бактерий в системе биологических знаний, на формирование научной картины 

мира, а также на формирование способности использовать приобретённые знания в 

практической деятельности. При отборе содержания предмета биология уделяется 

внимание: в 8 классе изучению особенностей функционирования организма человека  и 

способов сохранения здоровья в условиях Крайнего Севера;  в 9 классе - изучению видов 

организмов, которые являются неотъемлемой частью биогеоценозов, имеют практическое, 

эстетическое значение, являются элементами культуры народов, проживающих на 

территории области. 

Предмет «Биология (углублённый уровень)» изучается в основной школе  в 8-9 классах. 

Общий объём учебного времени за два года обучения составляет 204 часа 

  

Диагностика результатов обеспечивается через использование тематического 

тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение 

лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, 

материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по 

биологии. 

Достижению результатов обучения способствует применение системно-

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного и проблемного  

обучения, смешанного обучения, учебного исследования, проектной технологии, ИКТ). 

Ведущими являются методы, направленные на организацию самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебников системы «Алгоритм успеха»  Биология: 8 – 9 классы   для 

учащихся общеобразовательных учреждений,  рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации: 

 Биология. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (авт. А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш); – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Биология. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (авт. И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой); – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени 

основного общего образования и дополнена содержанием регионального  практико-

ориентированного характера.  

 8 класс 9 класс 

Количество часов по 

учебному плану 

102 часа 

(3 часа\неделю) 

102 часа 

 (3 часа\в недел) 

Уровень образования углублённый углублённый 


