
Аннотация к рабочим программам по химии для 8-11 классов 
 

Данная рабочая программа по химии для 8 - 11-х класса разработана на основе авторской 
программы О.С. Габриеляна, соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования (базовый уровень), утвержденному приказом № 1312 Министерства образования 
РФ от 09.03.2004 г., и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательных учреждениях. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 
классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2010.. 

Данная программа реализована в учебниках: 
 Гариелян О.С.Химия.8 класс. М.:Дрофа;  
Гариелян О.С.Химия.9 класс. М.:Дрофа;  
Гариелян О.С.Химия.10 класс. М.:Дрофа;  
Гариелян О.С.Химия.11 класс. М.:Дрофа. 
Цели учебного предмета 
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символики; 
 • овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основании химических формул веществ и уравнений химических реакций;  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 
элементу общечеловеческой культуры; 
 • применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Основные разделы программы 
8 класс – «Атомы химических элементов», «Простые вещества», «Соединения химических соединений», « 
Изменения, происходящие с веществами», «Растворы. Свойства электролитов». 
9 класс – «Металлы», « Неметаллы»,  «Органические соединения». 
10 класс – «Теория строения органических соединений», «Углеводороды и их природные источники», 
«Кислородосодержащие соединения», «Азотсодержащие соединения», «Биологические активные 
вещества,  «Искусственные и синтетические соединенния». 
11 класс – «Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева», «Строение вещества», 
«Химические реакции», «Вещества и их свойства». 
Согласно учебному плану МБОУ «В – Амонашенская СОШ» отводится 2 учебных часа в неделю (272 
учебных часов за четыре года обучения: в 8, 9, 10, 11 классах по 68 учебных часов). 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как 
традиционные (традиционно - иллюстративные),  так и технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, коллективного обучения. 

Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, тематический, итоговый – промежуточная 

аттестация   

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, лабораторные и практические 

работы, контрольная работа.     
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по биологии 8 – 11 классы 
Рабочая программа по биологии для 8-11 классов разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по биологии, федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования». Образовательная программа составлена на основе 
программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономарёвой. М., изд. Центр «Вентана- Граф», 
2010г, 84 с).  

Данная программа реализована в учебниках: 
 А.Г. Драгомилова, Р.М. Маш.  Биология, Человек 8 класс М. Вентана-Граф 
 И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 9 класс/  – М.: Вентана-Граф 
 И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко.Биология: 10 класс/ – М.: Вентана-Граф 
И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф. 
И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 11 класс– М.: Вентана-Граф  

Цели и задачи: Глобальные цели биологического образования являются: 
1. 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; 
2. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
1. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 
здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 
2. развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;   
3. формирование 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.  

Согласно учебному плану МБОУ «В – Амонашенская СОШ» отводится 2 учебных часа в неделю 
(136 учебных часов за два года обучения: в 8, 9 классах по 68 учебных часов) и 1 час в неделю (68 учебных 
часов за два года обучения: в 10,11 классах по 34 учебных часа). 
Основные разделы программы 
8 класс – «Организм человека. Общий обзор», «Опорно - двигательная система», «Кровь. 
Кровообращение», «Дыхательная система», «Пищеварительная система», «Мочевыделительная 
система», «Обмен веществ и энергии», «Кожа», «эндокринная система», «Нервная система», «Органы 
чувств», «Поведение и психика», «Индивидуальное развитие организма». 
9 класс – «Основы учения о клетке», «Размножение и индивидуальное развитие организма», «Генетика», 
«Основы селекции», «Происхождение жизни», «Учение об эволюции», «Происхождение человека», 
«Основы экологии». 
10 класс – «Биосферный уровень организации», «Биогеоценотический». 
11 класс – «Организменный уровень жизни», «Клеточный уровень жизни», «Молекулярный уронь 
жизни».  
  Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как 
традиционные (традиционно - иллюстративные),  так и технологии уровневой дифференциации, 
проблемного обучения, коллективного обучения 

Виды контроля: стартовый, промежуточный, текущий, тематический, итоговый – промежуточная 

аттестация   

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, лабораторные и практические 

работы, контрольная работа.     
 
 
 
 
 
                    
 
 



 Аннотация к рабочей программе по биологии 5-9 класс (ФГОС) 

 
Рабочая программа по биологии для 5 - 9 классов разработана на основе Примерной программы 

по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. Стандарты второго поколения. Издательство «Дрофа», 
Москва.2012 год. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический 
курс. Авторы Сонин Н. И., Захаров В. Б. 

 Данная программа реализована в учебниках: 
Сонин Н.И., А.А. Плешаков Захаров В.Б. Биология.5кл.  Введение в биологию. М.: Дрофа  
Сонин Н.И., Биология.6кл.   Живой организм. М.:  Дрофа 
Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология.7кл.  Многообразие живых организмов. М.:Дрофа 
Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 класс. Человек.  М.: Дрофа 

Мамонов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б.  Биология. 9 класс. Общие закономерности.  М.: Дрофа 
Цель курса: 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах; 
- формирование у обучающих целостной картины живой природы и осознание места человека в ней; 
- формирование экологической и природоохранительной грамотности обучающихся; 
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся. формирование у 
обучающихся представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 
царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе; 
-формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы; 
  Согласно учебному плану МБОУ «В – Амонашенская СОШ» отводится по 1 учебному  часу( 102 
учебных часа за три года обучения в 5,6,7.классах). 
 

№ 
п\п 

     5 класс                   Разделы Кол-во часов по разделам 

1. Введение в предмет. Живой организм: строение и изучение 9 

2. Многообразие живых организмов 14 

3. Среда обитания живых организмов 5 

4. Человек на Земле 6 

 Итого: 34 

6 класс 

1. Строение и свойства живых организмов. 15 

2. Жизнедеятельность организмов. 17 

3. Организм и среда. 2 

 Итого: 34 

 

 7 класс 
 

1. Введение 1 

2. Царство Прокариоты. 1 

3. Царство Грибы. Лишайники 3 

4. Царство Растения. 9 

5. Царство Животные 19 

6. Царство Вирусы 1 

 Итого: 34 

 

8 класс 

1. Место человека в системе органического мира 2 

2. Происхождение человека 2 

3. Краткая история развития знаний о строении человека 7 

4. Общий обзор строения и функций организма человека 4 

5. Координация и регуляция 10 



6. Опора и движение 8 

7. Внутренняя среда организма 3 

8. Транспорт веществ 4 

9. Дыхание 5 

10. Пищеварение 5 

11. Обмен веществ и энергии 2 

12. выделение 2 

13. Покровы тела 3 

14. Размножение и развитие 3 

15. ВНД 5 

16. Человек и его здоровье 4 

 итого 68 

 

 9 класс 

1. Введение 1 

2. Структурная организация живых организмов 10 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

4. Эволюция живого мира на Земле 21 

5. Основы экологии 5 

6. Наследственность и изменчивость 20 

7. резерв 5 

 Итого: 68 

 

Виды контроля: тематический, текущий, итоговый – промежуточная аттестация  
1. Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 
приёмы работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. 
Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования, выполнения 
практических заданий. 
2. Тематический контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой – либо теме или блоку. 
Формами промежуточного контроля являются контрольное тестирование, контрольные работы. 
3. Промежуточная аттестация осуществляется в виде итогового контрольного тестирования по материалу, 
изученному за курс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                             Аннотация к рабочим программам по биологии (факультативный 
курс) 

Класс: 11 Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Факультативный курс разработан на основе элективных курсов «Тайны генетики» автор-
учитель биологии Коноваленко Т.В. и «Молекулярная биология» составитель-А.В. Зубрицкая. 
Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 
Биология. 10-11 класс. И.Н. Пономарёвой. М., изд. Центр «Вентана- Граф», 2010г. 

 Целью курса является углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях 
строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, в процессах 
жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передачи наследственных признаков. 
Предоставление учащимся возможности удовлетворить индивидуальный интерес к молекулярной 
биологии и генетике в процессе познавательной и творческой деятельности при решении генетических 
задач.  
               Количество часов для изучения: 34 (1 час в неделю) . 
 Основные разделы (темы) содержания: 
1. Введение в курс молекулярная биология. 1 час. 
2. Структура и  физико- химические свойства нуклеиновых кислот - 4 часа. 
3. Структура и  физико- химические свойства Молекулы белка 6 часов.  
4. Функционирование макромолекул в клетке.5 часов 
 5.   Контроль знаний – тестирование-1час 
 6.   Генетика 16часов  
7.   Контроль знаний – тестирование-1час  
 В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны:  
знать: 
- принципиальное устройство светового микроскопа; 
- законы Менделя, действующие в генетике, взаимодействие аллельных генов, 
 независимое наследование,  сцепленное наследование и тд. 
- физико-химические особенности и функции макромолекул; 
-процессы в клетке, связанные с функционированием макромолекул 
уметь: 
- оформлять и решать генетические задачи; 
- работать со световым микроскопом и микропрепаратами; 
- работать с современной биологической литературой и Интернетом; 
- применять знания генетических законов для объяснения биологических процессов; 
- использовать знания о передаче наследственной информации для ведения здорового образа жизни. 

 Контроль уровня обученности: тестовый контроль, тренировочные работы по школьному курсу 
биологи.  При изучении отдельных тем учащиеся составляют обобщающие схемы, таблицы. 
 
 
 



 


